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Astronomy described simple rules and simple effects, 
while history described complicated rules and complicated 
effects. Fractal geometry has revealed simple rules and 
complicated effects.

Benoit Mandelbrot

Астрономия описывала простые правила и их простые  
эффекты, в то время как история описывала сложные 
правила и их сложные эффекты. Фрактальная геометрия 
обнаруживает простые правила и их сложные эффекты.

Бенуа Мандельброт
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 Раздел I. Фрактальная парадигма научного знания.

На первый взгляд, эта книга покажется в чём-то странной и 
у читателя возникнет логичный вопрос: что может объединять в 
одном труде эволюцию Британской империи и менталитет жите-
лей российского провинциального города во второй половине XIX 
века? Наш ответ: фрактальная геометрия. Эта книга – по сути своей 
методологическая – продиктована стремлением авторов легализо-
вать методологию фрактальной геометрии в исторических иссле-
дованиях. Мы попытались продемонстрировать универсальность 
избранного подхода, эффективность его применения в разных об-
ластях исторического знания. Решению этой задачи способствовало 
то, что один из авторов англовед, а другой – руссист.

Исследование замышлялось как полноценный междисципли-
нарный диалог, результатом которого должно было стать глубокое 
взаимопроникновение дискурсов истории и математики. Мы стре-
мились к тому, чтобы книга была понятна и математикам, и истори-
кам. Поэтому неизбежной особенностью нашей работы стала зна-
чительная детализация математических и исторических понятий. 
Такая детализация может показаться специалистам тривиальной и 
излишней, если, конечно же, не учитывать, что книга предназначена 
не только для математиков и не только для историков. 

Книга не была бы написана без помощи математика и програм-
миста Юлии Игоревны Мовчко, которой авторы бесконечно при-
знательны за её труд и терпеливое отношение к гуманитариям. 

Предисловие
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 Раздел I. Фрактальная парадигма научного знания.

Что общего между цветной капустой и 
поведением биржи

Рождение фрактальной геометрии состоялось 
в 1977 году после выхода в свет книги Бенуа Ман-
дельброта «Fractals: Form, Chance and Dimension», 
которая предшествовала основному труду Ман-
дельброта  «e Fractal Geometry of Nature». Через 
22 года, 23 июня 1999 г. на церемонии присвоения 
Бенуа Мандельброту почётной степени доктора 
наук Университета св. Эндрюса в Шотландии 
глава Школы философских и антропологических 
исследований Университета Питер Кларк сказал: 
«Я не хочу, чтобы... создалось впечатление, что 
мы чествуем сегодня всего лишь математика. По-
звольте мне объяснить, почему. Первым из его 
великих озарений было открытие того факта, что 
необычные, почти патологические, структуры, 
которые долго игнорировались учёными мужа-
ми, являются универсальными... Фракталы, кото-
рые он таким образом открыл и снабдил общей 
теорией, представлены почти повсеместно в при-
роде... Фракталы... однажды были замечены по-
всюду... Они имеют место в физике – в описании 
необычного комплексного поведения некоторых 

простых материальных систем... Они имеют ме-
сто в... хаотических средах. Они имеют место в 
экономике – в поведении цен и биржи... Они име-
ют место в физиологии – в росте клеток млеко-
питающих. И наконец, хотите верьте хотите нет, 
фракталы произрастают в садах. Присмотритесь, 
подойдя поближе, и вы увидите различие между 
соцветиями брокколи и цветной капусты – раз-
личие, которое может быть точно охарактеризо-
вано лишь во фрактальной теории»1. 

Бенуа Мандельброт стал создателем новой гео-
метрии. Он открыл дотоле неизвестный мир – по-
этому ему потребовалось понятие, объединяющее 
новый класс явлений. «Однажды зимним днём 
1975 года Мандельброт работал над своей первой 
монографией... Он понял, что должен найти некий 
термин, который стал бы стержнем новой геоме-
трии. Одолжив у сына латинский словарь, он стал 
перелистывать его и наткнулся на слово fractus, 
образованное от глагола fragere – “разбивать”. Сло-
во было созвучно английским fracture (разрыв) и 
fraction (дробь). Так Мандельброт придумал тер-
мин fractal, который вошёл как существительное 
и прилагательное в современные английский и 
французский языки»2. 

Раздел первый
Фрактальная парадигма научного знания

Глава первая
История,  теория и методология 

фрактальной геометрии

          

1
 Цит. по: O’Connor, J.J. & Robertson, E.F. Benoit Mandelbrot // http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk (сайт Школы 

математики и статистики Университета св. Эндрюса, Шотландия).
2 Глейк Дж. Хаос: создание новой науки. СПб., 2001. С. 129.
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Что же такое фрактал? Исследователи до сих 
пор не могут прийти к единому определению 
этого феномена. Но человек, один раз увидевший 
фрактал, узнает его в любых формах, какие бы он 
не принимал. Можно сказать, что в самом поня-
тии фрактала большая роль отведена интуитив-
ному пониманию. 

И, тем не менее, дефиниции существуют. В 
самом простом случае фрактал – это особый тип 
геометрической фигуры, а «фрактальный» - это 
характеристика структуры, явления или процес-
са, обладающих свойствами фрактала. Опреде-
ление фрактала, данное самим Мандельбротом, 
звучит так: «Фракталом называется структура, 
состоящая из частей, которые в каком-то смысле 
подобны целому». 

Фрактал под микроскопом: самоподобие 
и масштабная инвариантность 

Иначе говоря, одним из атрибутов фракталов 
является самоподобие. Это означает, что неболь-
шая часть фрактала содержит информацию обо 
всем фрактале3. 

«Дело в том, что часто (хотя и не всегда. – Авт.) 
фрактал можно разбить на сколь угодно малые 
части так, что каждая часть окажется просто 
уменьшенной копией целого. Иначе говоря, если 
мы будем смотреть на фрактал в микроскоп, то с 
удивлением увидим ту же самую картину, что и 
без микроскопа. Это свойство самоподобия резко 

отличает фракталы от объектов классической 
геометрии»4. 

Простым примером фрактала может служить 
гипотетическое дерево. От его ствола отходит 
некоторое количество ветвей. В свою очередь, от 
каждой из этих ветвей отходит определённое ко-

личество других, более 
мелких, ветвей и т.д. Мы 
можем проделывать эту 
процедуру бесконечно и 
получим древовидный 
фрактал с бесконечным 

количеством ветвей. При этом, каждую отдельную 
ветвь можно рассматривать как отдельное дерево. 
Но о древовидных фракталах – чуть ниже.

Таким образом, для фрактала, как правило, 
характерна так называемая масштабная инвари-
антность. В каком бы масштабе мы не рассматри-
вали фрактал, мы всегда видим одно и то же или, 
во всяком случае, нечто подобное. Фрактал – это 
геометрическая фигура, в которой один и тот же 
фрагмент повторяется при каждом уменьшении 
масштаба. В своей фундаментальной работе 
«Фрактальная геометрия природы» Мандельброт 
указывает: «Если каждая из частей некоторой 
формы геометрически подобна целому, то и 
форма, и порождающий ее каскад называются 

          

3 См.: Шабаршин А.А. Введение во фракталы // http://www.getinfo.ru (сайт «GetInfo.Ru Компьютерная библиотека»).
4 Жирков В.В. Фракталы // Соросовский образовательный журнал. Математика. 1996. No 12. С. 109. 

Рисунок 1. Масштабная инвариантность фрактала.

Рисунок 2. Немасштабируемая фигура.
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самоподобными... Наиболее полную противопо-
ложность самоподобным формам представляют 
собой кривые, которые имеют либо только один 
масштаб (например, окружность), либо два четко 
разделенных масштаба (например, окружность, 
украшенная “гребнем” из множества меньших 
полуокружностей). Такие формы мы можем оха-
рактеризовать как немасштабируемые»5. 

Дж. Глейк следующим образом иллюстриру-
ет масштабную инвариантность: «Характерная 
для них (облаков. – Авт.) беспорядочность – ее 
вполне можно описать в терминах фрактального 
измерения – совсем не меняется при изменении 
масштаба. Вот почему, путешествуя по воздуху, 
совсем не ощущаешь, насколько далеко от тебя 
находится то или иное облако. Даже в ясную по-
году облако, проплывающее в двадцати футах от 
наблюдателя, может быть неотличимо от того, 
что находится на расстоянии, в сотню раз боль-
шем... Довольно сложно отделаться от привычки 
рассматривать явления, прежде всего, с точки 
зрения их размера и продолжительности. Однако 
фрактальная геометрия утверждает, что при ис-
следовании некоторых фрагментов окружающего 
мира поиски присущего лишь им масштаба толь-
ко отвлекают от сути»6.

В этом смысле, если мы утверждаем, что гран-
диозный смерч и ветерок, который закручивает 
мусор на тротуаре, - разные явления, то это зна-
чит, что мы не увидели их общей сущности. В то 
же время, если мы осознаём эту общую сущность, 
масштаб двух этих явлений теряет значение. 

Однако необходимо оговориться, что не-
которые фракталы могут обладать масштабной 
инвариантностью лишь приближенно7. Иначе 
говоря, в каждом отдельном фрагменте такого 
фрактала вся фигура повторяется лишь в общих 
чертах – с некоторыми искажениями, которые 
могут задаваться в соответствии с определён-
ными правилами или возникать хаотично. Ветка 

не является точной копией дерева, но мы, тем не 
менее, легко обнаружим сходство между веткой и 
всем деревом. Достаточно вспомнить, как дерево 
рисует ребёнок – он воспроизводит одну и ту же 
картинку, начиная от ствола и заканчивая самой 
маленькой веточкой.

Между площадью и объёмом: дробная 
размерность 

Ещё одним атрибутом фрактала следует считать 
дробную размерность. Сразу обратим внимание 
– речь идёт о математической конструкции, а не 
о физической реальности. «Мы хорошо представ-
ляем себе, – поясняет В.В. Жирков, – что точка 
имеет размерность 0, отрезок... – размерность 1, 
круг... – размерность 2. С одномерными объектами 
мы связываем понятие длины, с двумерными 
– площади... (с трёхмерными – объема. – Авт.). 
Но как можно представить себе множество с раз-
мерностью 3/2? По-видимому, для этого требуется 
нечто промежуточное между длиной и площадью, 
и если длину условно назвать 1-мерой, а площадь 
– 2-мерой, то требуется (3/2)-мера. В 1919 году Ф. 
Хаусдорф действительно определил такую меру и... 
каждому множеству в евклидовом пространстве со-
поставил число, названное им метрической размер-
ностью. Он же привел первые примеры множеств 
с дробной размерностью»8. 

Рисунок 3. Ребёнок рисует дерево.

          

5 Мандельброт Б. Фрактальная геометрия Природы. М., 2002. С. 59.
6 Глейк Дж. Хаос: создание новой науки. СПб., 2001. С. 141 – 142.
7 См.: Морозов А.Д. Введение в теорию фракталов. Нижний Новгород. 1999, C. 7 – 8.
8 Жирков В.В. Фракталы // Соросовский образовательный журнал. Математика. 1996. No 12. С. 109. 
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Иначе говоря, посредством ряда математиче-
ских процедур множество, которое «порождает» 
фрактальные фигуры, сопоставляется с опреде-
лённым числом. Это число может указывать на не-
которые физические свойства фракталов. Конечно 
же, их топологическая, привычная для восприя-
тия, размерность останется прежней – целочис-
ленной. Но фрактальная (дробная) размерность 
может указывать на степень изломанности фигу-
ры, её изогнутости в другом измерении. Обычно 
фрактальная размерность фигуры больше, чем её 
топологическая размерность9.

Дж. Глейк в своей знаменитой книге «Хаос: ста-
новление новой науки» пытается пояснить подня-
тие дробной размерности на примере наблюдений 
геофизика Кристофера Шольца – одного из пер-
вых последователей Мандельброта: «Шольц раз-
мышлял о классической геологической формации 
– об осыпи на склоне горы. С большого расстоя-
ния она кажется одной из двухмерных евклидовых 
форм, тем не менее, геолог, приближаясь, обнару-
живает, что двигается не столько по поверхности 
такой формы, сколько внутри 
неё. Осыпь распадается на 
валуны размером с легковую 
машину. Её действительная 
размерность составляет уже 
около 2,7, поскольку камени-
стые поверхности, загибаясь и 
сворачиваясь, занимают почти 
трёхмерное пространство, по-
добно поверхности губки»10.

Впрочем, и фрактальная 
размерность играет роль атрибута фрактала не 
безупречно: «В принципе фрактальная размер-
ность показывает степень грубости фрактала в 
сравнении с чистой, понятной топологической 
размерностью, которой обладают традиционные 

геометрические фигуры. Так, прямая линия имеет 
размерность 1, а значительно более извилистая 
линия морского берега от 1,15 до 1,25… Вместе с 
тем накопились и вопросы. Выяснилось, напри-
мер, что существуют фракталы, фрактальная раз-
мерность которых определяется целым числом. 
Фрактальная размерность непрерывно меняется 
и, в принципе, может быть любой, однако пока не 
удалось сделать эту характеристику уникальной и 
использовать её для идентификации фракталов. 
Очень многие, совершенно разные фракталы име-
ют одинаковую размерность»11.

Слишком простые деревья: геометриче-
ские фракталы

Для того, чтобы представить всё многообра-
зие фракталов, воспользуемся их общепринятой 
классификацией.  Обычно – по методу построе-
ния – фракталы подразделяются на геометриче-
ские и алгебраические. 

Геометрические фракталы 
самые наглядные. Их получают 
с помощью некоторой ломаной 
линии или поверхности, назы-
ваемой генератором. Генератор 
повторяется при каждом умень-
шении масштаба.

Например, мы можем взять 
в качестве генератора фрактала 
графический образ заглавной 
печатной буквы «Н». Построение 

фрактала осуществляется пошагово. На каждом 
шаге к «концам» буквы «Н» присоединяются дру-
гие соответственно уменьшенные буквы «Н».  Чем 
больше шагов мы проделаем, тем меньше стано-
вится размер присоединяемой буквы. Эту проце-

          

9 Морозов А.Д. Введение в теорию фракталов. Нижний Новгород. 1999 C. 10.
10 Глейк Дж. Хаос: создание новой науки. СПб., 2001. С. 139.
11 Леонов А.М. Фракталы, природа сложных систем и хаос // http://lpur.tsu.ru/Public/a0101/ (Фракталы и циклы раз-
вития систем. Материалы пятого Всероссийского постоянно действующего научного семинара «Самоорганизация 
устойчивых целостностей в природе и обществе»).

Рисунок 4. Н-фрактал.
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дуру построения фрактала можно объяснить иначе: на первом 
шаге два более коротких отрезка присоединяются перпендику-
лярно к концам первоначального отрезка и т.д. Фигура, которая 
появляется - это геометрический фрактал, в котором каждая 
часть представляет собой подобие исходного фрактала12. (См. 
рис. 4.)

Н-фрактал относится к так называемым дендритам (от 
греческого «dendron» - дерево). «Это название очень подходящее, 
потому что структура такого фрактала аналогична структу-
ре дерева: ствол разделяется на две отдельные ветви, каждая 
из которых является стволом для следующих, более мелких, 
ветвей и т.д. Если этот процесс продолжить до бесконечности, 
будем иметь бесконечное число уровней»13. Примеров ден-
дритов можно привести множество (см. рис. 5 и 6.).

Водоразделы и цветомузыка: алгебраические фракталы

Алгебраические фракталы возникают вследствие опреде-
лённых математических операций. Представьте, что некие 
численные результаты этих операций рассматриваются как 
координаты точек, которые наносятся на координатную 
плоскость. Из этих точек складывается фигура – фрактал. 
Неожиданностью для исследователей стала возможность по-
средством простых алгоритмов порождать очень сложные 
нетривиальные структуры14. Так, например, хорошо знакомая 
всем «цветомузыка» – сложные визуальные эффекты из по-
пулярных компьютерных плееров – создаётся именно по по-
добным рецептам. 

Но алгебраические фракталы используются не только для 
развлечений – помимо прочего, они применяются в иссле-
дованиях динамических систем. Нелинейные динамические 
системы могут обладать несколькими устойчивыми состояни-
ями. То состояние, в котором оказалась динамическая система 
спустя некоторое время, зависит от ее начального состояния. 
Поэтому каждое устойчивое состояние (аттрактор) обладает 
некоторой областью начальных состояний, стартуя из кото-
рых система обязательно попадёт в рассматриваемое конечное 
состояние (в этот аттрактор)15.

Рисунок 5. Двоичное дерево.

Рисунок 6.  Дерево Пифагора.

Рисунок 7. «Цветомузыка».

          

12 См.: Морозов А.Д. Введение в теорию фракталов. Нижний Новгород, 1999. C. 11 – 12. 
13 Морозов А.Д. Введение в теорию фракталов. Нижний Новгород, 1999. C. 13.
14 Шабаршин А.А. Введение во фракталы (http://www.getinfo.ru «GetInfo.Ru - Компьютерная библиотека»)
15 Шабаршин А.А. Введение во фракталы (http://www.getinfo.ru «GetInfo.Ru - Компьютерная библиотека»)
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В качестве метафоры подобного рода явлений 
исследователи приводят бассейн реки. Аттрактор 
системы здесь – устье. Начальные состояния - 
родники. В каком бы месте бассейна не находились 
родники, вода из них непременно окажется в ус-
тье. Между бассейнами разных рек существует во-
дораздел. В устье какой реки попадёт вода того или 
иного родника? – это зависит от его положения 
относительно водораздела. Характеристики на-
чальных состояний и аттракторов системы можно 
выразить численно; эти числа можно принять за 
координаты точек, составляющих на координат-
ной плоскости некую фигуру. Оказалось, что и 
изображения аттракторов, и изображение сово-
купности начальных состояний этих аттракторов 
(«водосборных» бассейнов) во многих случаях 
имеют вид фракталов. 

Дж. Глейк пишет по этому поводу: «Происхо-
дящее на рубеже между двумя аттракторами в 
динамической системе служит своего рода от-
правной точкой, определяющей ход множества 
широко известных процессов, начиная от раз-
рушения материалов и заканчивая принятием 
решений. Каждый аттрактор в такой системе, по-

добно реке, имеет свой “бассейн”, свою “площадь 
водосбора”, и каждый такой “бассейн” заключен 
в определенные границы... [Некоторые] системы 
способны в конечном устойчивом состоянии 
демонстрировать нехаотическое поведение, но 
могут испытывать более одного стабильного 
состояния. Исследование границ фрактальных 
бассейнов было исследованием систем, которые 
способны достигнуть одного из нескольких неха-
отических конечных состояний. Оно приводило 
к вопросу о том, как предсказать каждое из этих 
состояний…»16.

На рис. 8 в качестве представителя алгебраи-
ческих фракталов изображён самый известный из 
них – так называемое построение Мандельброта, 
которое детальнее мы рассмотрим чуть ниже. 

Между лапласовским детерминизмом и 
первородным хаосом: детерминирован-
ные и стохастические фракталы

Фракталы можно классифицировать и по 
другому основанию – по наличию элементов 
случайности в процедуре построения. В со-
ответствии с этим критерием все фракталы 
допустимо разделять на стохастические (не-
детерминированные) и детерминированные. 
Причём, детерминированными (равно как и 
стохастическими) могут являться и алгебра-
ические, и геометрические фракталы.

Стохастические фракталы, в отличие 
от детерминированных, содержат в себе 
элемент случайности. Иначе говоря, в про-

цедуру их построения вносится некоторое воз-
мущение. Каждый элемент детерминированного 
фрактала выстраивается в соответствии с одним 
чётко определённым и точно воспроизводящимся 
на каждом шаге (в каждом масштабе) правилом. В 
стохастическом фрактале закономерность постро-
ения не является абсолютной, ибо она сочетается 
с определёнными отклонениями. Но всё же зако-

Рисунок 8. Построение Мандельброта.

          

16 Глейк Дж. Хаос: создание новой науки. СПб., 2001. С. 296 – 297.
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номерность существует. Стохастический фрактал 
возникает на границе абсолютной закономерности 
в духе лапласовского детерминизма и первородного 
хаоса. По большому счёту, эта граница – есть не что 
иное как весь окружающий нас мир. Именно поэто-
му стохастические фракталы наиболее приближены 
к объектам реального мира. 

Сверхсложность детерминированного фрак-
тала можно до конца разъяснить, обнаружив не-
кий довольно простой принцип его построения. 
Сверхсложность стохастического фрактала разъ-
яснятся в том случае, если мы опреде-
лим и закономерность его построения 
и меру случайных отклонений. 

Вводя некоторые возмущения при 
построении фракталов, мы фактически 
переделываем детерминированный 
фрактал в стохастический, добиваясь 
максимального сходства последнего с 
природными объектами. Так на рис. 9 
обыкновенный детерминированный 
дендрит (Дерево Пифагора) сопостав-
ляется со стохастическим дендритом, в 
котором используется точно такой же 
принцип построения (Обдуваемое ве-
тром дерево Пифагора)17.

Сравним один из наиболее известных фракта-
лов – кривую Коха (см. рис. 10), – с береговой линией, 
которая создана природой «совершенно случайно». 
Незначительное возмущение, внесённое в кривую 
Коха, может сделать её очень похожей на береговую 
линию. 

«Кривая Коха, – пишет Мандельброт, – похожа 
на настоящие береговые линии, однако она имеет 

кое-какие существенные недо-
статки… Ее части идентичны 
одна другой… Таким образом, 
кривую Коха можно считать 
лишь очень предварительной 
моделью береговой линии. Я 
разработал несколько спосо-
бов избавления от этих недо-
статков, однако ни один из них 
не обходится без известных 
вероятностных усложнений… 
Многочисленные узоры, 
создаваемые Природой, рас-

сматриваются на фоне упорядоченных фракталов, 
которые могут служить, пусть и очень приблизи-
тельными, но все же моделями рассматриваемых 
феноменов...»18. 

Рисунок 9. Дерево Пифагора и Обдуваемое ветром дерево Пифагора.

          

17 См.: Морозов А.Д. Введение в теорию фракталов. Нижний Новгород, 1999, C. 71 - 72.
18 Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. М., 2002. С. 67 - 68. 

Рисунок 10. Кривая Коха и береговая линия.
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Итак, стохастический фрактал является более 
точной моделью реальных вещей, нежели класси-
ческие геометрические фигуры, именуемые Ман-
дельбротом евклидовыми.

Пафос фрактальной геометрии и заключается 
в том, что её построения могут служить более 
точными моделями реальности, чем простые 
треугольники, квадраты и т.п. именно потому, 
что во фрактальных моделях для того, чтобы 
обнаружить присущую природе закономерность 
приходится абстрагироваться от меньшего числа 
индивидуальных характеристик предмета. Так, 
фрактал-дендрит более точно воспроизводит де-
рево, чем треугольник, поставленный на вершину 
другого треугольника. 

Можно привести другой пример из того же ряда. 
Сравните фотографию дерева и ещё один стохасти-
ческий фрактал – искусственно сгенерированный 
фрактальный кластер. 

На первый взгляд различия не существенны, не 
правда ли? А вот ещё одно изображение. Если Вы ду-
маете, что это фотография настоящего листа, то Вы 
ошибаетесь – это искусственный фрактал. 

Итак, если нам удаётся доказать, что тот или 
иной природный феномен является стохастическим 
фракталом или подобен ему, это означает, что мы 
можем смело утверждать наличие единообразной 
закономерности построения этого феномена, опре-
деляющей всю его структуру, какой бы сложной она 
ни была, с поправкой на некий уровень случайности. 
Таким образом, фрактальное мышление позволяет 
обнаружить закономерность в хаосе. Эта методоло-
гия примиряет идеальные абстрактные схемы и ир-
регулярность живой природы, которые гармонично 
сочетаются в стохастическом фрактале. Рисунок 11. Дерево и фрактальный кластер.

Рисунок 12. Листовидный фрактал.
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Фракталы, таким образом, могут быть как 
«идеальными», так и статистическими, просчиты-
ваемыми на основании статистических законов, 
которые допускают индивидуальность и неповто-
римость каждого элемента системы, но выявляют 
типичность и закономерность групп элементов – «в 
среднем». Особенное и типичное, случайное и зако-
номерное в данном случае совмещаются, но наличие 
особенного и случайного не означает хаос – всего 
лишь закономерность из линейной превращается в 
статистическую.

Лёгкость уподобления фракталов реальным 
объектам делает фрактальную геометрию способом 
моделирования реальности. Иначе говоря, создав 
фрактальную модель объекта, мы можем с высокой 
точностью выявить и прогнозировать поведение 
реального прототипа, проводя компьютерный экс-
перимент с фракталом.

Жизнь среди фракталов

Логично возникает вопрос: насколько широка 
сфера применения фрактального моделирования, 
насколько велико число фракталоподобных струк-
тур в природе. Бенуа Мондельброт отвечает одно-
значно: для природы характерен именно фракталь-
ный (и не какой другой) способ самоорганизации. 

Действительно, фракталы можно увидеть в 
границах облаков и морских побережий, в тур-
булентных потоках, в трещинах, в зимних узорах 
на стекле и снежинках, в корнях, в листьях и 
ветвях растений, в тканях и органах животных, 
включая человека. 

Вот как иллюстрирует Дж. Глейк масштаб 
распространения фракталов: «…В системе крово-
обращения поверхность с огромной площадью 
должна вместиться в ограниченный объем… 
Человеческое тело полно подобных хитроспле-
тений. В тканях пищеварительного тракта одна 

волнистая поверхность “встроена” в другую. 
Легкие также являют пример того, как боль-
шая площадь “втиснута” в довольно маленькое 
пространство… Фрактальный подход,… пред-
полагает рассмотрение структуры как цело-
го через разветвления разного масштаба... Не 
сразу, а лишь десятилетие спустя после того, как 
Мандельброт ознакомил читающую публику со 
своими взглядами на физиологию, некоторые 
биологи-теоретики стали находить, что фрак-
тальная организация лежит в основе устройства 
всего человеческого тела. Выяснилось, что и мо-
чевыделительная система фрактальна по своей 
природе, равно как желчные протоки в печени, 
а также сеть специальных мышечных волокон, 
которые проводят электрические импульсы к со-
кратимым мышечным клеткам сердца… С точки 
зрения Мандельброта,… фракталы, разветвля-
ющиеся структуры, до прозрачности просты и 
могут быть описаны с помощью небольшого объ-
ема информации. Возможно, несложные преоб-
разования, которые формируют фигуры (наподо-
бие дендритов. – Авт.), заложены в генетическом 
коде человека. ДНК, конечно же, не может во 
всех подробностях определять строение брон-
хов, бронхиол, альвеол или пространственную 
структуру дыхательного “древа”, однако она в 
состоянии запрограммировать повторяющийся 
процесс расширения и разветвления – а ведь 
именно таким путем природа достигает своих 
целей... Мандельброт естественным образом 
переключился с изучения “древа” дыхательного 
и сосудистого на исследование самых настоящих 
деревьев, которые ловят солнце и противостоят 
ветрам, деревьев с фрактальными ветвями и ли-
стьями. А биологи-теоретики начали подумывать 
о том, что фрактальное масштабирование не 
просто широко распространенный, но универ-
сальный принцип морфогенеза. Они утверждали, 
что проникновение в механизмы кодирования и 
воспроизводства фрактальных моделей станет 
настоящим вызовом традиционной биологии»19. 

          

19 Глейк Дж. Хаос: создание новой науки. СПб., 2001. С. 142 – 146.
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В силу того, что фракталы широко представ-
лены в природе, методы фрактальной геометрии 
проникли и продолжают проникать (в чём может 
убедиться читатель этой книги) в разные (если не 
во все) научные дисциплины. «Фракталы имеют 
чрезвычайно обширные и разветвлённые корни, 
которые во многих случаях проложили себе путь 
в многочисленные области знания»20. 

Фракталы находят применение в компьютер-
ном дизайне, в алгоритмах сжатия информации, в 

биологии, экономике, в физике, метеорологии, в ге-
ологии и т.д. Сфера применения фракталов еще до 
конца не исчерпана. Потенциал этой методологии, 
по мысли Мандельброта, огромен: «…Я задумал и 
разработал новую геометрию Природы, а также 
нашел для нее применение во многих разнообраз-
ных областях. Новая геометрия способна описать 
многие из неправильных и фрагментированных 
форм в окружающем нас мире и породить вполне 
законченные теории, определив семейство фигур, 
которые я называю фракталами»21. 

Анатомия геометрических фракталов

Рассмотрим более подробно, что представ-
ляют собой геометрические фракталы. Тради-
ционно в литературе, посвящённой фракталам, 
описание геометрических фракталов начинается 
с примера триадной кривой Коха - линии, на-
званой по имени шведского математика Хельга 
фон Коха, впервые описавшего этот феномен в 
1904 году. Кривая Коха выглядит следующим об-
разом – см. рис. 13. 

Построение кривой Коха, как и любого геоме-
трического фрактала, начинается с так называе-
мого инициатора. В данном случае инициатором 
является отрезок единичной длины. Это нулевое 
поколение кривой Коха. Построение кривой Коха 
продолжается: инициатор мы заменяем так назы-
ваемым генератором, обозначенным на рис. 13 че-
рез n = 1. В результате такой замены мы получаем 
1-е поколение - кривую из четырех прямолиней-
ных звеньев, каждое длиной по 1/3 от единичного 
отрезка. Длина всей кривой 1-го поколения со-
ставляет величину 4/3. Следующее поколение по-
лучается при замене каждого прямолинейного зве-
на первого поколения уменьшенным генератором. 
В результате мы получаем кривую 2-го поколения, 

Рисунок 13. Кривая Коха.

          

20 O’Connor, J.J. and Robertson E.F. Benoit Mandelbrot // http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Mathematicians/ (сайт 
Школы математики и статистики Университета св. Эндрюса, Шотландия). См. также: Божокин С.В., Паршин Д.А. 
Фракталы и мультифракталы. М. – Ижевск, 2001; Кроновер Р.М. Фракталы и хаос в динамических системах. М., 
2000; Шредер М. Фракталы, хаос, степенные законы. Миниатюры из бесконечного рая. Ижевск, 2001.
21 Мандельброт Б. Фрактальная геометрия Природы. М., 2002. С. 13.
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состоящую из 16 звеньев. Проделав ту же самую операцию несколько раз, мы 
можем получить кривую 3, 4, 5 и т.д. поколений. Теоретически эту операцию 
можно проделывать бесконечно – в результате мы получим кривую бесконеч-
ной длины. Нетрудно убедиться, что при изменении масштаба рассмотрения 
этой кривой её вид будет оставаться прежним. 

Аналогичным способом строится снежинка Коха. Инициатором в данном 
случае является равносторонний треугольник, а генератором – тот же самый 
элемент, что и в предыдущем примере. 

 В первом поколении мы получим звезду Давида. Повторим эту операцию, 
прикрепив еще меньший треугольник к средней трети каждой из двенадцати 
сторон звезды. Если проделывать эту процедуру вновь и вновь, число дета-
лей в образуемом контуре будет расти и расти. Изображение приобретает 
вид снежинки с геометрически идеальными очертаниями. 

Дж. Глейк указывает на некоторые парадоксальные, на первый взгляд, 
свойства снежинки Коха: «Прежде всего, она представляет собой непрерыв-
ную петлю, никогда не пересекающую саму себя, так как новые треугольники 
на каждой стороне всегда достаточно малы и поэтому не сталкиваются друг 
с другом. Каждое преобразование добавляет немного пространства внутри 
кривой, однако ее общая площадь остается ограниченной и фактически 
лишь незначительно превышает площадь первоначального треугольника. 
Если описать окружность около последнего, кривая никогда не растянется за 
ее пределы. Но все же сама кривая бесконечно длинна, так же как и евклидова 
прямая... Подобный парадоксальный итог – бесконечная длина в ограничен-
ном пространстве – в начале XX века поставил в тупик многих математиков. 
Кривая Коха оказалась монстром, безжалостно поправшим все мыслимые 
интуитивные ощущения относительно форм»22.

Впоследствии математики создали иные формы, которым были при-
сущи странные черты кривой Коха. Однако использовались другие 
инициаторы и генераторы. Напри- мер - решето Серпински. См. 
рис. 15. Для построения «решета» нужно взять равносторонний 
треугольник и вписать в него со- ответственно уменьшенный 
и перевёрнутый треугольник, а затем в крайние из полу-
чившихся треугольников впи- сать новые перевёрнутые 
и уменьшенные треугольни- ки и т.д. 

Фрагменты фрактала могут повторять 
генератор не только в уменьшенном 
масштабе, но и с други- ми изменениями 
(поворот, сжатие, от- ражение), при 

Рисунок 14.
 Рост снежинки Коха.

          

22 Глейк Дж. Хаос: создание новой науки. СПб., 2001. С. 130 – 131.

Рисунок 15. Решето Серпински.
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том условии, что эти изменения также чётко опре-
делены и одинаковы для всех элементов и во всех 
масштабах. На рис. 16 – 19 изображены примеры 
геометрических фракталов, для создания которых 
используются самые разнообразные инициаторы 
и генераторы.

Фракталы, полученные с помощью «поворота – 
сжатия», «сжатия – отражения» и других преобразо-
ваний генератора изображены на рисунке 2023. 

Рисунок 16. Фрактал Минковского.

Рисунок 17. Фрактал Леви. 

Рисунок 19. Фрактал «дракон».

Рисунок 18. Троичное дерево.

Рисунок 20. Фракталы с последовательным преоб-
разованием генератора.

          

23 Источник изображений: Морозов А.Д. Введение в тео-
рию фракталов. Нижний Новгород, 1999. C. 60 – 70.
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Чудовищный полимер и его собратья

Для того, чтобы понять принцип построения 
алгебраических фракталов, необходимо иметь 
самые общие представления о том, что такое 
комплексные числа, комплексная плоскость и 
итерационный процесс. 

1. Комплексные числа

Любое комплексное число состоит из двух ча-
стей – действительной и мнимой. Действительная 
часть представляет собой действительное число 
(«обыкновенное», привычное число – отрица-
тельное или положительное, целое или дробное). 
Действительную часть обычно обозначают лите-
рой d. Мнимая часть комплексного числа пред-
ставляет собой произведение коэффициента k 
на мнимое число i. Коэффициент k является дей-
ствительным числом. i – это квадратный корень 
из -1; иными словами i2 = -1. 

Можно сказать, что комплексные число – это 
обобщение понятия числа. Ибо действительное 
число можно представить как частный случай 
комплексного числа с коэффициентом k=0. 

Комплексные числа, таким образом, имеют 
вид d+ki. Они удобны для многих математиче-
ских расчётов, поскольку содержат корни из 
отрицательных чисел, которые, вопреки нашим 
школьным воспоминаниям, всё-таки существу-
ют. Комплексные числа можно было бы воспри-
нимать как слишком вольную математическую 
фантазию, если бы они не использовались во 
многих отраслях знания, имеющих практическое 
применение, – например, электротехника, теория 
упругости, аэродинамика и многие другие. 

С комплексными числами можно выполнять 
все те же самые действия, что и с действительны-
ми, но при соблюдении специфических правил. На-
пример, при сложении комплексных чисел мнимая 
часть складывается с мнимой, а действительная – с 
действительной; в результате чего получается 
опять-таки число, состоящее из двух частей. 

2. Комплексная плоскость

Если мы возьмём комплексное число и значе-
ния действительной и мнимой частей представим 
как значения по оси х и по оси у в системе коор-
динат, то комплексное число мы сможем уподо-
бить точке. Её координаты по оси х будут равны 
действительной части, а по оси у коэффициенту 
k мнимой части. Комплексные числа, изображён-
ные таким образом в системе координат, образу-
ют комплексную плоскость. 

3. Итерация

Итерация в самом общем смысле – это ре-
зультат применения какой либо математической 
операции, получающейся в серии аналогичных 
математических операций. Представьте, что вы 
вычисляете значение у по выражению у=2х. Вы 
подставляете первое значение х – например 1; 
получаете значение у=2. На следующем этапе 
Вы в качестве х подставляете 2 (значение у, вы-
численное на предшествующем этапе). Получаете 
новый у=4. Теперь, на третьем этапе, в исходную 
формулу в качестве х подставляется значение 
у, рассчитанное на втором этапе, и получается 
новое значение у=8. Этот процесс можно продол-
жать бесконечно, он называется итерационным 
процессом. Каждый этап вычисления («подста-
новка») называется итерацией. Таким образом, 
результатом процесса итерирования является 
череда чисел.

4. Построение Мандельброта

Построение Мандельброта производится на 
комплексной плоскости с помощью формулы 
Zn+1 = (Zn)

2 + C. В этой формуле Z и C являются 
комплексными числами, то есть точками на ком-
плексной плоскости. Построение Мандельброта – 
это множество точек на комплексной плоскости, 
которые получаются в результате итерационного 
процесса. Однако в построение Мандельброта 
входят не все точки комплексной плоскости, ко-
торые участвуют в итерационном процессе. 

Возникает логичный вопрос: какие точки 
комплексной плоскости входят в построение 
Мандельброта, а какие - нет. 
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Мы можем наложить на комплексную пло-
скость своего рода решётку, в узлах которой бу-
дут размещаться точки. Квадратные ячейки этой 
решётки могут быть больше, могут быть меньше, 
а значит и количество точек может быть больше 
или меньше в некотором ограниченном квадрате 
на комплексной плоскости (например, мы можем 
взять часть плоскости, ограниченную значения-
ми от -2 до 2 по оси х и от -2 до 2 по оси у). Итак, 
наложив на этот ограниченный участок плоско-
сти решётку с определённым размером ячеек, мы 
получим определённую совокупность точек. Так, 
если мы возьмём решётку с размером ячейки 0,2, 
то мы получим совокупность четырёхсот точек в 
указанном ограниченном периметре.

С этими точками мы и будем работать. 

Возьмём точку с координатами (1,8; 1,8). Она 
соответствует комплексному числу 1,8+1,8i. 
Подставим это значение в качестве С в формулу 
Zn+1 = (Zn)

2 + C, при этом Z1= 0. По формуле вычис-
лим Z2. Это была первая итерация. Проведём вто-
рую итерацию: подставим Z2 в формулу, возведём 
его в квадрат, прибавим С (то есть начальное 
число = 1,8+1,8i) и получим таким образом Z3, ко-
торое во время следующей итерации подставим 
в ту же самую формулу, чтобы получить Z4. Про-
делаем таким образом значительное число итера-
ций – например, 300 – и получим на последней 
итерации комплексное число Z300. Теперь проана-
лизируем это число. Если значение его действи-
тельной и мнимой частей больше 2 или меньше 
-2, то точка лежит за пределами обозначенного 
нами периметра. В этом случае исходную точку С 
со значениями (1,8; 1,8), которую мы использова-
ли в процессе итерации, закрасим в белый цвет. 
Если значение действительной и мнимой частей 
числа Z300 меньше 2 и больше -2, то точка Z300 ле-
жит в пределах обозначенного нами периметра. 
В этом случае исходную точку С со значениями 
(1,8; 1,8), закрасим в чёрный цвет.

Проделаем те самые триста итераций с каж-
дой из четырёхсот исследуемых нами точек и в 
зависимости от конечных результатов трёхсот 
итераций закрасим четыреста точек с исходны-

ми значениями в чёрный или белый цвет. По-
лучившаяся фигура считается одним из самых 
революционных открытий XX века. 

Нетрудно заметить, что чем мельче ячейки 
налагаемой решётки, тем детальнее прорисов-
ка этого построения. Увеличивая детальность 
прорисовки, мы получаем возможность при-
близиться к построению, рассмотреть его под 
микроскопом – увидеть его в разных масштабах. 
Когда Мандельброт с помощью компьютера в ла-
боратории IBM проделывал все эти манипуляции 
с крайне мелкой решёткой, он обнаружил карти-
ны, фантастической сложности и красоты. 

Компьютерная программа, воспроизводящая 
построение Мандельброта, нуждается в некото-
рых пояснениях. Точки, входящие в построение, 
могут быть обозначены черным цветом, а не при-
надлежащие к построению – белым. Для получе-
ния более колоритного изображения белый цвет 
можно заменить другими цветами. В частности, 
если итерационный процесс прекращается после 
десяти повторений (то есть после 10 итераций 
конечная точка покидает пределы ограниченного 
периметра), программа должна выдать красную 
начальную точку, после двадцати – оранжевую, по-
сле сорока – желтую и т.д. Выбор цветов и момент 

Рисунок 21. Построение Мандельброта.
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остановки расчета точек исследо-
ватель может выбрать сам. 

Дж. Глейк с присущей ему 
метафоричностью так описы-
вает построение Мандельброта: 
«Множество [построение] Ман-
дельброта, как любят повторять 
его почитатели, является наи-
более сложным объектом во всей 
математике. Чтобы увидеть его 
полностью – круги, усыпанные колючими шипами, 
спирали и нити, завивающиеся наружу и кругом, 
с выпуклыми пестрыми молекулами, висящими, 
словно виноградины на личной лозе Господа Бога, 
– не хватит целой вечности… Однако, как это ни 
парадоксально, для передачи полного описания 
системы по линии связи хватит нескольких де-
сятков кодовых символов, а в компьютерной про-
грамме содержится достаточно информации, что-
бы воспроизвести систему целиком. Догадавшиеся 
первыми, каким образом в системе смешиваются 
сложность и простота, были застигнуты врасплох 
– даже сам Мандельброт. Система превратилась 
в эмблему хаоса для широкой публики. Она за-
мелькала на глянцевых обложках тезисов кон-
ференций и инженерных журналов и сделалась 
украшением выставки компьютерного искусства, 
показанной во многих странах в 1985 – 1986 годах. 
<...> На грубо набросанной координатной сетке, 
где несколько раз повторялась петля обратной 
связи (итерационный процесс. – Авт.), возникли 
первые контуры кругов или дисков… Справа и 
слева от главных дисков появлялись иные неясные 
очертания. Как позже вспоминал сам Мандель-
брот, воображение нарисовало ему нечто большее 

– целую иерархию форм, где от 
атомов, словно ростки, отпоч-
ковываются всё новые и новые 
атомы, и так до бесконечности… 
Вскоре он обнаружил некие вклю-
чения, собиравшиеся по краям 
дисков и “плававшие” в близле-
жащем пространстве… Отростки 
и завитки медленно отделились от 
основного островка, и возникла 

кажущаяся однородной граница, которая распада-
лась на цепочку спиралей, напоминавших хвосты 
морских коньков. <...> Если бы [построение] было 
просто фрактальным..., тогда каждое последующее 
изображение (при изменении масштаба. – Авт.) 
более или менее походило бы на предыдущее. 
Принцип внутреннего подобия при различных 
масштабах позволил бы предугадать, что мы уви-
дим в электронный микроскоп на следующем 
уровне увеличения. Вместо этого каждый взгляд 
в глубины системы Мандельброта приносил все 
новые сюрпризы. Мандельброт, желая применить 
свой термин “фрактал” к новому объекту, начал 
беспокоиться о том, что определил это понятие 
слишком узко. При достаточном увеличении вы-
яснилось, что система приблизительно повторя-
ет свои же элементы – крошечные, похожие 
на жучков объекты, отделявшиеся от основной 
формы. Однако, еще более увеличив изображение, 
исследователь убеждался, что эти молекулы не 
во всем соответствуют друг другу, всегда появля-
лись новые формы, похожие на морских коньков 
или на вьющиеся ветви оранжерейных растений. 
Фактически ни один фрагмент системы точно не 
походил на другой при любом увеличении. <...> 

Рисунок 22. Масштабная инвариантность «раскрашенного» построения Мандельброта.
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Каждая плавающая молекула на самом деле “висит” 
на филигранной нити, которая связывает ее с дру-
гими молекулами. В итоге получается хрупкая пау-
тинка, ведущая от крошечных частиц к основному 
объекту, – “дьявольский полимер”, говоря словами 
Мандельброта. Математики доказали, что в каждом 
сегменте – не имеет значения, где он находится и 
насколько он мал, – при увеличении “компьютер-
ным микроскопом” обнаружатся новые молекулы, 
каждая из которых будет напоминать систему в 
целом и одновременно чем-то отличаться от нее. 
Каждая новая молекула будет обладать собствен-
ными спиралями и выступающими частями, похо-
жими на языки пламени, и в них также неизбежно 
обнаружатся новые молекулы, еще меньшие, такие 
же бесконечно разнообразные, всегда подобные, но 
никогда – полностью идентичные. Это можно на-
звать чудом миниатюризации: каждая новая деталь 
является вселенной, цельной и многоликой»24.

Построение Мандельброта – не единственный 
алгебраический фрактал. Изменяя итерируемую 
формулу, мы можем получить бесчисленное 
количество фрактальных форм. Впервые мно-
жества, порождающие фракталы, были открыты 
и изучены еще во время Первой мировой войны 
французскими математиками Гастоном Джулиа и 
Пьером Фато, работавшими без каких бы то ни 
было компьютерных изображений. Однако лишь 
Мандельброт смог обобщить предшествующие 
работы и заново осмыслить их значение. Можно 
сказать, что Мандельброт является действитель-
но создателем фрактальной геометрии. 

Нам хотелось бы продемонстрировать лишь 
некоторые возможности (они безграничны!) по-
строения алгебраических фракталов – см. рис. 23. 

Открытие Мандельброта изменило само пред-
ставление об исследовании функций и построении 
фигур на их основе. Тот же Дж. Глейк так описы-
вает революционную сущность фрактальной гео-
метрии: «…В отличие от традиционных геометри-

ческих форм, таких как 
окружности, эллипсы и 
параболы, система Ман-
дельброта не допускает 
никаких сокращенных 
вариантов. Определить, 
какая форма подходит 
к каждому конкретно-
му уравнению, удаётся 
только методом проб 
и ошибок. Именно он 
привел исследователей 
к неизведанным землям, 
скорее путем Магеллана, 
чем дорогой Евклида. 
Такое объединение все-
ленной форм с миром 
чисел говорило о раз-
рыве с прошлым. Новые 
геометрии всегда начи-
наются с того, что кто-
нибудь пересматривает 
базовый постулат. Пред-
положим, говорит уче-
ный, что пространство 
определенным образом 
искривлено, – и в резуль-
тате получается стран-
ная пародия на Евклида, 
геометрия Римана-Ло-
бачевского, которая 
стала основой общей те-
ории относительности. 
Дальше – больше... 
Допустим, что про-
странство может иметь 
четыре измерения, пять 
или даже шесть... Вооб-
разим, что число, выра-
жающее измерение, мо-
жет представлять собой 
дробь... Представим, что 
геометрические объек-
ты можно закручивать, 
растягивать, завязы-
вать узлами... Пусть их 
можно определить не 

Рисунок 23. 
Алгебраические фракталы.

          

24 Глейк Дж. Хаос: создание новой науки. СПб., 2001. С. 
281 – 291. 
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решением определенного уравнения, а итераци-
ей его с помощью петли обратной связи (выде-
лено нами. – Авт.). Джулиа, Фато,... Мандельброт 
– все эти математики изменили правила создания 
геометрических форм. Картезианский и Евклидов 
методы превращения уравнений в кривые знако-
мы любому, кто изучал геометрию в средней школе 
или находил точку на карте по двум координатам. 
В стандартной геометрии кроме уравнения необ-
ходим также и набор чисел, которые ему удовлет-
воряют, тогда решения уравнения вроде х2 + у2 = 
1 образуют форму (в системе координат. – Авт.), 
в данном случае – окружность. Другим простым 
уравнениям соответствуют иные фигуры: эллип-
сы, параболы... Но когда геометр прибегает к ите-
рации вместо того, чтобы решать уравнение, по-
следнее преобразуется из описания в процесс, из 
статического объекта в динамический (выделено 
нами. Иначе говоря, в итерируемом уравнении 
заключён не результат взаимосвязи некоторых 
факторов, а процесс их взаимодействие. – Авт.). 
Подставив исходное число в уравнение, мы по-
лучим новое число, которое, в свою очередь, даст 
еще один результат, и так далее. Соответствующие 
им (числам. – Авт.) точки перепрыгивают с места 
на место. Точка наносится на график не тогда, 
когда она удовлетворяет уравнению, а тогда, ког-
да она генерирует определенный тип поведения 
(выделено нами. – Авт.). При этом один из них 
может представлять собой устойчивое состояние, 
а другой – неуправляемое стремление к бесконеч-
ности»25.

Бешеная мушка в фазовом пространстве

Конструирование алгебраических фракталов 
позволяет моделировать процессы в фазовом 
пространстве. Фазовое пространство – теоре-
тический конструкт. Каждая из точек фазового 
пространства имеет одну или несколько коорди-
нат – в зависимости от числа измерений фазово-
го пространства. Фазовое пространство приме-
няется при исследовании динамических систем, 

их начальных состояний, их эволюции и их 
аттракторов. В этом пространстве все данные о 
динамической системе в каждый момент времени 
представляются одной точкой. Если в следующий 
момент система претерпит изменения, то точка, 
представляющая её в фазовом пространстве, 
изменит своё местоположение. Движение точки 
можно изобразить в виде линии в фазовом про-
странстве, которая свидетельствует о характере 
изменения системы. 

Каким образом данные о сложной системе 
могут быть представлены лишь одной точкой? 
Если система характеризуется лишь двумя пере-
менными, то значение одной из переменных рас-
полагается на оси х, а значение другой – на оси у. 
В данном случае мы имеем дело с двухмерным 
фазовом пространством. Для изображения си-
стемы, характеризующейся тремя переменными, 
нам потребуется уже трёхмерное фазовое про-
странство и т.д.

Дж. Глейк следующим образом характеризует 
изображение динамической системы в фазовом 
пространстве: «Система, в которой переменные 
непрерывно увеличиваются и уменьшаются, пре-
вращается в движущуюся точку, словно муха, 
летающая по комнате. Если некоторые комбина-
ции переменных никогда не возникают, учёный 
может просто предположить, что пределы комна-
ты ограничены, и насекомое никогда туда не за-
летит. При периодическом поведении изучаемой 
системы, когда она вновь и вновь возвращается 
к одному и тому же состоянию, траектория по-
лёта мушки образует петлю, и насекомое минует 
одну и ту же точку в пространстве множество 
раз. Своеобразные портреты физических систем 
в фазовом пространстве демонстрировали об-
разцы движения, которые были недоступны на-
блюдению иным способом… Учёный, взглянув на 
фазовую картину, мог… уяснить сущность самой 
системы: петля здесь соответствует периодично-
сти там, конкретный изгиб воплощает определён-
ное изменение, а пустота говорит о физической 

          

25 Глейк Дж. Хаос: создание новой науки. СПб., 2001. С. 286 – 288.
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невероятности…»26.

Фазовое пространство – это удобный инстру-
мент изучения аттракторов. Аттракторам при-
суще важнейшее качество – устойчивость. Самые 

простые аттракторы можно изобразить в фазо-
вом пространстве фиксированными точками или 
замкнутыми кривыми. Подобные аттракторы 
описывают поведение таких систем, которые до-
стигли устойчивого состояния или непрерывно 
себя повторяют.

В фазовом пространстве мы также может 
обозначить начальные условия системы – точку, 
из которой она стартует. Каждый из аттракто-
ров системы (а их может быть несколько) имеет 
собственную область начальных условий в фа-
зовом пространстве. 

Построение алгебраического фрактала можно 
рассматривать как исследование поведения си-
стемы в фазовом пространстве. Так, например, в 
построение Мандельброта не входят точки, име-
ющие аттрактор в бесконечности, а входят только 
те точки, которые имеют аттрактор внутри обо-
значенного периметра комплексной плоскости. 

Итерируемая формула описывает поведение 
точки – то есть системы. Формула генерирует 
череду чисел, значения которых отображают 

траекторию системы в фазовом пространстве. 
Сам фрактал можно рассматривать, например, 
как совокупность всех возможных начальных 
условий системы, из которых она попадёт в тот 
или иной аттрактор. 

Таким образом, фрактальное моделирование 
позволяет исследовать и репрезентовать поведе-
ние динамических систем.

Фрактальный фронт вытеснения и сто-
хастические процессы

Ещё несколько слов о стохастических фрак-
талах. Напомним, что они широко используются 
для моделирования многих естественных про-
цессов. Здесь в качестве иллюстрации рассмо-
трим фракталы, имитирующие рост фронта вы-
теснения одной среды другой средой. 

Например, при добыче нефти, нередко наблю-
дают этот эффект, вытесняя из недр земли нефть 
под давлением воды. Такой эффект получил на-
звание «вязкие пальцы». Действительно, если мы 
посмотрим на изображение фронта вытеснения 
одной среды другой средой (в том случае если 
они не смешиваются в силу разных факторов), 
то увидим появление пальцеобразных выро-
стов. Так, на рис. 24 мы можем наблюдать этапы 
процесса вытеснения глицерина воздухом, а на 
рис. 25, показано, что происходит, когда в центр 
круглой ячейки, заполненной одной средой, зака-
чивается другая среда27.

Экспериментально доказано, что вязкие паль-
цы в пористых средах имеют фрактальную при-
роду. При этом динамика фронта образования 
вязких пальцев (то есть фронта вытеснения) в 
пористых средах имеет две главные составляю-
щие: глобальное распределение давления одной 

Рисунок 24. 
Этапы вытеснения глицерина воздухом.

          

26 Глейк Дж. Хаос: создание новой науки. СПб., 2001. С. 179.
27 Источник изображений: Федер Е. Фракталы. М., 1991. С. 52 – 53. 
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среды на другую и локальные флуктуации в 
геометрии пор. Рост фрактальной структуры 
является результатом совместного действия этих 
двух факторов28.

Каким же образом создаётся фрактальная 
модель эффекта вязких пальцев? Представим 
окружность, от которой внутрь стартуют точки в 
случайном направлении и в случайном порядке. 
В самом начале этого процесса в центре окруж-
ности располагается первая точка. Если какая 
либо из блуждающих внутри окружности точек, 
соприкасается с центральной (первой) точкой, то 

блуждающая точка прилипает к ней. Если с этими 
двумя точками сталкивается ещё какая-нибудь 
блуждающая точка, то и она прилипает к этим 
двум – к любой из двух точек – в зависимости 
от того, с какой она столкнулась. Так растёт со-
вокупность точек, и в определённый момент мы 
получаем фрактал, подобный тому, который изо-
бражённый на рис. 2629.

Фрактальная размерность этой фигура слу-
жит количественной характеристикой её важной 
особенности, а именно – заполнения ею про-
странства. 

В программе, которая генерирует этот стоха-
стический фрактал, можно изменять некоторые 
параметры – например, интенсивность запуска 
блуждающих точек или сопротивление «среды 
блуждания». При этом во время повторного запу-

Рисунок 25. Вязкие пальцы.

Рисунок 26. Фрактальный кластер.

Рисунок 27. 
Рост стохастических фракталов с прямой.

          

28 Федер Е. Фракталы. М., 1991. С. 58.
29 Источник изображения: Федер Е. Фракталы. М., 1991. 
С. 42. 
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ска программы с одними и теми же параметрами, 
возникает фигура, отличающаяся от предыдущей 
по форме, но совпадающая с ней по размерности, 
разветвлённости и другим качественным харак-
теристикам. 

На рис. 27 изображен рост стохастических 
фракталов с прямой. Частицы начинают случайное 
блуждание от верхней границы и отражаются от 
боковых стенок. Достигнув нижней границы или 
одного из деревьев, частица прилипает к ним30. 

Связь между описанным выше процессом 
роста стохастического фрактала и образованием 
неустойчивого фронта вытеснения в пористых 
средах, на первый взгляд, может показаться «на-
тяжкой». Тем не менее, как пишет Е. Федер, «…
такой модифицированный динамический про-
цесс... подробно описывает скорость, с которой 
растут вязкие пальцы. Отсюда мы заключаем, 
что численное моделирование (построение вы-
шеописанных фракталов. – Авт.) позволяет с вы-
сокой точностью описывать скорость, с которой 
растут вязкие пальцы... Замеченная... аналогия 
между кинетикой [роста фрактала] и фронтами 
вытеснения в пористых средах очень точна и 
хорошо описывает образование вязких пальцев 
в двумерных средах»31.

Мы рассмотрели всего лишь частный случай 
создания имитационной модели естественного 
процесса. Стохастические фракталы могут быть 
необычайно похожи на объекты реального мира. 
Капуста, снежинка, дерево, рельеф земной по-
верхности, облака – всё это и многое другое мож-
но рассматривать как стохастические фракталы. 

Фрактальные процессы
Уже упоминалось, что фракталы могут быть не 

только пространственными, но и временными. Иначе 
говоря, существуют не только фрактальные фигуры, 
но и фрактальные процессы. Классический пример 
фрактального процесса – броуновское движение ча-
стиц. Если по оси у мы будем откладывать движение 
броуновской частицы условно вверх и условно вниз, 
а по оси х – время движения; то мы получим модель 
фрактального, стохастического процесса. 

«Создавая свою геометрию, – пишет 

Дж. Глейк, – [Мандельброт] выдвинул закон о 
неупорядоченных формах, что встречаются в 
природе. Закон гласил: степень нестабильности 
постоянна при различных масштабах. Спра-
ведливость этого постулата подтверждается 
вновь и вновь. Мир снова и снова обнаруживает 
устойчивую неупорядоченность»32. В этом смысле 
степень неупорядоченности броуновской кривой 
одинакова во всех её масштабах. Это особенность 
подобных кривых позволяет с помощью инстру-
ментария фрактальной геометрии, предсказывать 
процессы, на первый взгляд, кажущиеся неупо-
рядоченными.

Таким образом, фрактальным (в пространстве) 
структурам соответствуют фрактальные (во вре-
мени) процессы – многомерные, сложные много-
волновые циклы, спирали и т.п. Фрактальность 
процессов становления и эволюции тех или иных 
систем позволяет предположить, что это следствие 
(отголосок, а может быть - причина) того факта, 
что эти системы фрактальны по своей природе. 

Рисунок 28. Броуновская кривая.

          

30 Источник изображения: Федер Е. Фракталы. М., 1991. С. 62.
31 Федер Е. Фракталы. М., 1991. С. 63.
32 Глейк Дж. Хаос: создание новой науки. СПб., 2001. С. 129.
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Там, где сошлись небо и земля: фрак-
тальная методология в социально-гумани-
тарных науках

Когда мы говорим о фрактальной методоло-
гии в современных науках, необходимо помнить, 
что «молодая была не молода». В сфере естествен-
ных и точных наук, во многих прикладных отрас-
лях знания эта методология давно и с успехом 
используется. Однако её прорыв в социально-
гуманитарные дисциплины только начинается. 
Этим и объясняется тот факт, что в первой части 
нашей книги много внимания уделено основам 
фрактальной геометрии. 

Возникает логичный вопрос: применима ли 
вообще фрактальная методология в социаль-
ных исследованиях? Во всяком случае, опыт её 
применения существует. Вот лишь некоторые 
темы докладов пятого всероссийского научного 
семинара «Самоорганизация устойчивых целост-

ностей в природе и обществе»33, проходившего в 
2001 г.: «Фракталы и циклы социальных процес-
сов»34, «Фрактальный анализ временных рядов 
в прогнозировании тенденций развития социо-
экономических систем»35, «Фрактальная теория и 
этносоциальный процесс»36, «О демографических 
циклах и фракталах»37, «Принцип фрактальности 
в новой научной парадигме социально-экономи-
ческого развития»38 и т.п. Таким образом, фрак-
тальная теория (как максимум) и фрактальная 
терминология (как минимум) уже осваиваются 
в социально-экономических и гуманитарных от-
раслях знания. Однако, за редким исключением, 
речь пока не идёт о конкретных фрактальных мо-
делях, ибо социально-гуманитарная сфера плохо 
поддаётся формализации. Как правило, во фрак-
тальных изысканиях речь идёт об утверждении 
подобия разных уровней рассматриваемых со-
циальных систем и (или) о некоей цикличности 
тенденций и регулярности явлений. 

Глава вторая

Фрактальные факты и фрактальные интерпретации 
исторической реальности

          

33 Фракталы и циклы развития систем. Материалы пятого Всероссийского постоянно действующего научного 
семинара «Самоорганизация устойчивых целостностей в природе и обществе» (http://lpur.tsu.ru/Public/a0101/
index2001.htm)
34 И.А. Кучин. И.А. Лебедев
35 Я.В. Круковский
36 В.А. Осипов
37 С.А. Нефедов
38 Л.В. Земцова
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Тем не менее, как мы полагаем, фрактальная 
методология обладает огромным потенциалом 
применения в социально-гуманитарных науках, 
и в частности – в их древнейшем бастионе – в 
истории. Наша книга продиктована стремлением 
легализовать фрактальную методологию в исто-
рических исследованиях.

Движение сквозь масштабы позволяет по-
нять принцип построения всего фрактала – т.е. 
увидеть простое в сложном, закономерное в 
хаотичном, однообразное в разнообразном. 
Это соответствует духу исторического иссле-
дования: изучая отдельный поступок человека 
и, например, динамику развития политической 
структуры, мы, при первом приближении, не за-
мечаем их родство, подчинённость одним и тем 
же принципам – уж слишком разные масштабы. 
Тем не менее, такое родство существует. Именно 
фрактальная геометрия позволяет связать во-
едино макротеории и микрофакты – макро- и 
микромасштабы. Помимо прочего, фрактальная 
методология – это один из способов возвращения 
в науку «великих теорий». Многие «большие те-
ории» предаются забвению лишь на том основа-
нии, что при первом приближении исследователи 
не обнаруживают связи между фактами разных 
масштабов и обобщениями разных уровней. 
Фрактальные модели позволяют обнаружить 
стройность там, где, на первый взгляд, царит 
«художественный, неповторимый» хаос разно-
направленных человеческих воль и разноликих 
эмпирических фактов – фрактальная геометрия 
объединяет их, не укладывая, вместе с тем,  в про-
крустово ложе простейших схем.

Подобные мысли занимали самого создателя 
фрактальной геометрии Бенуа Мандельброта. В 
монографии «Fractals, Graphics and Mathematical 
Education», написанной совместно с М.Л. Фрей-
мом, Мандельброт в своей части книги поме-
щает размышление об истории и фрактальной 
геометрии.

«Почему существует такое возмутительное 
различие между деятельностью, которая (по-
добно серьезной истории) обращена к широкой 

публике, и той деятельностью, которая обращена 
только к специалистам? Чтобы попытаться объ-
яснять этот контраст, позвольте мне сделать… 
беглый и краткий экскурс в прошлое, сравнив 
модели познания, выстраивавшиеся по образцам 
астрономии и истории. 

Древние греки и средневековые схоласты 
видели абсолютное различие между двумя 
крайностями: чистота и совершенство Неба и 
безнадежное несовершенство Земли. “Чистота” 
предполагала подчиненность рациональным 
законам, которые подразумевали простые пра-
вила, позволяющие всё же делать превосходные 
прогнозы движения планет и звёзд. Множество 
цивилизаций и индивидов верят, что их жизни 
записаны со всеми подробностями в некой книге 
и, следовательно, в теории, могут быть предсказа-
ны и не могут быть изменены. Но многие другие 
(включая древних греков) думали иначе. Они по-
лагали, что почти всё на Земле находится в состо-
янии полного беспорядка. Возможны события, 
которые, будучи сами по себе незначительными, 
тем не менее могут иметь непредсказуемые и со-
крушительные последствия...

Изящное разделение между чистым и не-
чистым продолжалось до Галилея. Он разрушил 
этот принцип, создав земную механику, которая 
удовлетворяла условиям тех же самых законов, 
что и небесная механика; он также обнаружил, 
что поверхность Солнца покрыта пятнами и, 
следовательно, несовершенна. Предпринятое им 
расширение владений порядка открыло дорогу 
к Ньютону и к науке; а предпринятое им же рас-
ширение владений неупорядоченности сделало 
наше видение Вселенной более реалистичным... 

После Галилея познание было свободно от 
разграничения между Небом и Землей, заложен-
ного греками. Однако продолжало существовать 
различие между разными принципами познания. 
С одной стороны, существовало строгое зна-
ние – наука о порядке, выстроенная по образцу 
астрономии. С другой стороны – гибкое знание, 
выстраивающееся по образцу истории, – то есть 
изучение человеческого и социального поведения.



30

Живые модели ушедшего мира: фрактальная геометрия истории.

31

 Раздел I. Фрактальная парадигма научного знания.

Позвольте мне в этой точке моих размышле-
ний признаться Вам в зависти, испытываемой 
мной в юности, когда я наблюдал то влияние на 
умы людей, которое является привилегией психо-
логии и социологии; позвольте мне признаться в 
моих юношеских мечтах о некоей отрасли точной 
науки, которая могла бы так или иначе преуспеть 
в достижении подобного влияния. Ещё несколько 
десятилетий назад природа самих точных наук 
делала все эти мечты бесполезными. Люди (не 
все, что и говорить, но достаточное число из 
них) рассматривают историю, психологию, со-
циологию как науки живые, ясно понимающие, 
действенные… Астрономия не рассматривалась 
как живая и действенная наука; Солнце и Луна 
сверхчеловечны, поскольку из-за своей пра-
вильности подобны богам. В том же самом духе 
многие студенты рассматривают математику как 
холодную и сухую... Ученые и инженеры должны 
знать правила, которые управляют движением 
планет. Но эти правила не предназначены для 
широкой публики, потому что они не имеют 
никакого отношения к истории... или к повсед-
невной жизни... 

В настоящее время острый контраст между 
астрономией и историей исчез. Мы являемся сви-
детелями возникновения не просто новой разно-
видности науки или нового рода наук, но намного 
более глубоких изменений... Начиная с 1960-х гг. 
изучение истинной сложности и неупорядочен-
ности вышло на сцену. Здесь можно произнести 
два ключевых слова – хаос и фракталы, – но я 
остановлюсь на фракталах. Снова и снова в про-
цессе моей работы обнаруживались случаи, где 
простота порождает сложность, которая кажется 
невероятно жизнеподобной...

Астрономия описывала простые правила и 
их простые результаты и эффекты, в то время 
как история описывала сложные правила и их 

сложные результаты и эффекты. Фрактальная 
геометрия обнаруживает простые правила и их 
сложные результаты и эффекты...»39 

Между схемой и суммой: фракталы как 
уровни сложности исторической реальности

Наша книга содержит не только образцы 
фрактального моделирования при решении 
конкретно-исторических задач; в этой главе мы 
стремимся продемонстрировать соответствие 
методов фрактальной геометрии принципам 
гносеологии исторической науки. Иначе говоря, 
прежде чем показать варианты практического 
применения и эвристическую ценность фрак-
тальных моделей в истории, мы попытаемся 
аргументировать теоретическую обоснованность 
такого рода моделирования. 

В соответствии с законами диалектики, по-
скольку качественно-количественные скачки 
имеют место между уровнями сложности (струк-
турными уровнями) исторической реальности, 
качественная характеристика каждого отдель-
ного уровня единообразна при количественном 
разнообразии. Внутри определённого ограничен-
ного уровня сложности исторические явления 
могут иметь фрактальное построение, поскольку 
качественное однообразие при количественном 
разнообразии соответствует принципу внутрен-
него подобия фрактала – фрактал при качествен-
ной однородности заключает в себе большое 
количество элементов и связей между ними. 
Заметим также, что фрактальная модель может 
описывать один или множество, но всегда огра-
ниченное количество уровней сложности.

Фрактал – есть результат моделирования, 
который позволяет по ограниченному количе-
ству наблюдаемых элементов судить о качестве 
всей совокупности элементов в рамках наблю-

          

39 Frame M.L. & Mandelbrot B.B. Fractals, Graphics and Mathematical Education. Washington DC: Mathematical Association 
of America & Cambridge UK: e University Press, 2002. С. 25 – 26. (http://www.math.yale.edu/mandelbrot/webbooks/ - 
собрание электронных книг, размещённых на персональном сайте Б. Мандельброта).
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даемого уровня (уровней) сложности. Фрактал, 
таким образом, может выступать в качестве 
эффективной  модели, демонстрирующей и 
объясняющей сочетание и взаимозависимость 
качественного единства и количественной дис-
кретности. Именно поэтому отождествление 
качественно однородных уровней с фракталом 
позволяет исследователю обнаружить в пестро-
те неупорядоченных исторических фактов не-
кую скрытую упорядоченность, не унифицируя 
факты сами по себе. Кроме того, фрактальное 
моделирование позволяет свести, казалось бы, 
бесконечное число фактов к конечному числу 
закономерностей. Мандельброт так описывает 
принцип граничности при построении фракта-
лов: «...Для практического использования вполне 
достаточно, чтобы и геометрическая концепция, 
и ее изображение были заключены между не-
которыми определенными значениями... разме-
ров – большим, но конечным (внешний порог), 
и меньшим, но положительным (внутренний 
порог). Сегодня, благодаря возможности стро-
ить изображения с помощью компьютера, такие 
грубые изображения приобрели практическую 
полезность и в случае фракталов. Например, 
все самоподобные фрактальные кривые имеют 
бесконечную длину и бесконечно малую толщи-
ну. В то же время каждая из них демонстрирует 
своё, строго специфичное отсутствие гладкости, 
что делает задачу построения изображения та-
ких кривых более трудной, чем самые сложные 
задачи евклидовой геометрии. Таким образом, 
согласно вышеупомянутым принципам даже са-
мое лучшее изображение оказывается истинным 
только в очень ограниченном диапазоне. Однако 
установление ограничения на очень маленькие 
или очень большие детали не только вполне при-
емлемо, а даже в высшей степени разумно, по-
скольку и внешние, и внутренние пороги так или 
иначе либо присутствуют, либо предполагаются в 
Природе. Следовательно, типичную фрактальную 
кривую можно вполне удовлетворительно изо-

бразить с помощью большого, но ограниченного 
количества элементарных штрихов»40. 

Изучение фрактала, если известны принципы 
его построения, можно интерпретировать как 
идиоадаптацию знания, а открытие фрактала – 
как ароморфоз знания.

В историческом исследовании лавинообраз-
ное увеличение эмпирических фактов нередко 
приводит исследователя в теоретический тупик. 
Фрактальная геометрия, напротив, позволяет 
свести всё множество фактов к определённой за-
кономерности и, что более важно, – утверждает 
объективное наличие этой закономерности. Про-
блема соотнесения всеобщности закономерности 
и уникальности факта в большинстве случаев в 
состоянии превратить либо теорию в прокру-
стово ложе для фактов, либо историю как науку 
в собрание летописей – сумм самодостаточных 
фактов, очищенных от теорий. Поэтому, если 
базовая идея о существовании исторических за-
кономерностей верна, то с большой долей веро-
ятности можно предположить, что историческое 
«целое» (в котором и прослеживаются историче-
ские закономерности) взаимодействует с истори-
ческими «частностями» на основе фрактальных 
принципов.

Нуклеарный факт и связанно-состав-
ной факт

Фрактал, моделирующий конкретный уро-
вень сложности исторической реальности, пред-
ставляет собой совокупность элементов, орга-
низованную в иерархию от менее масштабных к 
более масштабным. Причём, менее масштабные 
элементы являются составной частью более мас-
штабных. Первооснова каждого элемента такого 
фрактала – нуклеарные (атомарные) истори-
ческие факты. Нуклеарные факты, связываясь, 
в каждом элементе составляют целостность, 

          

40 Мандельброт Б. Фрактальная геометрия Природы. М., 2002. С. 41.
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которую мы далее будем называть связанно-со-
ставным фактом. Связанно-составной факт – это 
не просто «большой» элемент или структурная 
единица исторической реальности, а факт, впи-
санный в ту или иную модель, факт, объективно 
соотнесённый с рядом других фактов, то есть 
функционирующий в совокупности и во взаимо-
действии с рядом других фактов. Иными словами, 
связанно-составной факт – это не только факт, 
включающий в себя ряд взаимосвязанных фактов, 
представляющих собой его функциональные еди-
ницы, но и факт, наряду с себе подобными, вклю-
чённый в качестве опять-таки функциональной 
единицы в другой более масштабный факт. Таким 
образом, связанно-составной факт не является 
всего лишь искусственно-интеллектуальной кон-
струкцией. Связанно-составной факт – структур-
ная единица исторической реальности, но иного 
качества, нежели нуклеарный факт. Историческая 
реальность является совокупностью нуклеарных 
фактов, но функционирует как совокупность свя-
занно-составных фактов. 

Связанно-составные факты всегда выстраива-
ются в определенную иерархию, в которой суще-
ствуют факты более значимые и менее значимые, 
более крупные и менее крупные – включающие и 
включённые. Такого рода масштабирование тесно 
связанно как с взаиморасположением субъекта 
и объекта исследования, то есть с постановкой 
исследовательских задач, так и с объективными 
свойствами функционирования исторической 
реальности. Моделью данной иерархии во многих 
случаях может являться фрактал, поскольку фрак-
тальная структура по сути своей иерархична.

Итак, если мы выстраиваем фрактальную 
модель исторической реальности, то необходимо 
учитывать, что эта модель состоит не из нукле-
арных фактов, а из связанно-составных фактов, 
каждый из которых в свою очередь также со-
стоит из связанно-составных. Нуклеарные факты 
сами по себе в исследовательском поле – это всего 
лишь такая же абстракция, как и элементарные 
частицы, эфир, вещь-в-себе и т.п. Функциональ-
ная единица исторической реальности, элемент 
фрактальной модели – связанно-составной факт. 

Нуклеарный факт, не будучи связан и сопо-
ставлен с другими фактами, не может являться 
предметом научного анализа, поскольку не функ-
ционирует как часть конкретного уровня сложно-
сти. Нуклеарный факт замкнут в себе и не о чём 
не свидетельствует, кроме как о самом себе. Любая 
попытка локализовать нуклеарный факт на том 
или ином уровне сложности исторической ре-
альности приводит к его ликвидации – на наших 
глазах он превращается в связанно-составной 
факт. Поэтому нуклеарный факт не может быть 
равноправным элементом качественно однород-
ной фрактальной модели. Нуклеарный факт – это 
истина, очищенная от интерпретации, кирпичик 
бытия – ускользающая от исследователя реаль-
ность. На уровне нуклеарного факта историче-
ская реальность существует, «является» (в сугубо 
онтологическом смысле), а не функционирует (как 
познаваемое явление), поэтому нуклеарный факт 
онтологически находится за пределами фрактала, 
поскольку фрактал – модель функционирования 
исторической реальности. В этом смысле между 
нуклеарным и связанно-составным фактом суще-
ствует качественное отличие.

Английская овца и капитализм: фрак-
тальная структура контекст-субтекстных 
отношений

Иерархия связанно-составных фактов есть 
отражение контекст-субтекстных отношений, 
которые выстраиваются во многих случаях в 
соответствии с фрактальными принципами. 
Каждый связанно-составной факт может быть 
включён в группу других связанно-составных 
фактов, а эта группа, в свою очередь, может быть 
включена в следующую, более масштабную груп-
пу. Под словом «группа», как мы полагаем, здесь 
скрывается понятие контекст. Однако контекст 
образует не простая совокупность фактов (здесь 
и далее под фактом понимается связанно-состав-
ной факт, кроме случаев, оговорённых особо), а 
связанная совокупность фактов. Признаками 
контекста можно считать связанность и выте-
кающую отсюда целостность. По отношению к 
исходному факту контекстом выступает сово-
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купность фактов, составляющих фрактальный 
элемент более крупного масштаба, если в этот 
элемент включён исходный факт. Но и у этого 
фрактального элемента, который также является 
связанно-составным фактом, тоже существует 
свой контекст – элемент ещё большего масшта-
ба. При этом любой исходный факт включается 
и в контекст своего контекста, но опосредован-
но – через свой контекст.

Итак, контекст образуется в результате груп-
пировки и установления связей между отдельны-
ми фактами. Каждый связанно-составной факт, 
взятый в отношении к своему контексту, мы 
будем называть субтекстом.

В гносеологическом плане контекст-субтекст-
ные отношения позволяют дать фрактальную ин-
терпретацию дедуктивным и индуктивным умо-
заключениям в исторической науке. В процессе 
познания контекст обнаруживается лишь в про-
цессе группировки и установления связей между 
отдельными фактами, хотя (и как правило) дале-
ко не всеми фактами, объективно включёнными 
в данный контекст. Выявив контекст, мы можем 
в соответствии с ним интерпретировать каждый 
элемент его субтекста, обоснованно утверждая 
подобие любого факта субтекста всем остальным 
уже изученным фактам субтекста, включённым 
в контекст. Внутреннее подобие фрактальной 
фигуры, её одинаковость в разных масштабах 
(инвариантность по отношению к масштабу) 
позволяет организовывать подобные друг другу 
факты в контекст и затем делать вывод о субтек-
сте по контексту – о частном по общему.

Известно, что невозможно сделать обобще-
ние по одному факту (или даже по нескольким 
немногочисленным фактам). Вместе с тем, суть 
факта выражается в обобщении. По отношению 
к любому факту или группе фактов контекст 
выступает как более масштабная совокупность 
фактов, в которую этот факт или группа вписаны. 
Для этой совокупности возможны обобщения, 
здесь существует поле для абстрагирования. 
Сделав обобщение, сделав вывод о сущности 
всего контекста, мы можем интерполировать 

наши суждения об этой сущности на конкретный 
факт или группу фактов, включённых в контекст. 
Контекст сам по себе не является обобщением, но 
формирование контекста создаёт возможности 
для обобщения. Поэтому не удивительно, что 
историки, говоря о содержании контекста, зача-
стую используют общие понятия. 

Исследователи всегда ограничивают доказа-
тельную базу (и иногда в этом признаются) – то 
есть определяют оптимальный объём фактов, не-
обходимый им для репрезентативности контек-
ста, т.е. для корректности обобщения. Выявляя 
контекст, исследователи, таким образом, как бы 
фиксируют масштаб, в каком они будут измерять 
историческую реальность. Изучение всех фактов 
субтекста не является необходимым для выявле-
ния контекста, поскольку корректное выявление 
контекста позволяет в значительной мере обо-
сновано интерполировать свойства контекста на 
каждый и любой элемент субтекста, даже не ис-
следованный и не открытый. Фрактальное моде-
лирование позволяет судить обо всём субтексте 
по его части, позволяющей выявить контекст.

Причём, чем более масштабный контекст 
мы исследуем, тем более мы можем его обоб-
щать, поскольку он включает в себя большее 
количество фактов. Таким образом, фракталь-
ная модель продуцирует иерархию обобщений, 
являясь иерархией контекстов. Каждое из этих 
обобщений, в которых нивелированы отдельные 
факты, можно отождествить с пределами фрак-
тала, с его общим видом, в котором не учитыва-
ются его составляющие.

В этой связи необходимо ещё раз подчер-
кнуть, что фрактальное моделирование позво-
ляет увидеть системность там, где её на первый 
взгляд нет. И здесь особую роль играет феномен 
масштабирования, который предполагает чёткую 
локализацию объекта и субъекта исследования. 
От этой локализации зависит детальность изуче-
ния объектов исследования.

Разложение сегмента исторической реально-
сти на контекст и субтекст (точнее – выявление 
в этом сегменте субтекста и вписание сегмента в 
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контекст) – это один из базовых приёмов истори-
ческого исследования.

Схема на рис. 29 является следствием другой 
схемы (рис. 30), отражающей взаимоотношение 
контекстов и субтекстов во фрактальной модели 
исторической реальности, описанной выше.

Здесь (рис. 30) каждый включённый круг (об-
ласть) – субтекст; включающий круг – контекст. 
Здесь всё относительно: контекст превращается в 
субтекст при «отдалении» наблюдателя на точку 
зрения более обширного круга, т.е. при более ши-
роком, обобщающем рассмотрении реальности. 
Вместе с тем, субтекст превращается в контекст 
при «приближении» наблюдателя, т.е. при более 
детальном рассмотрении.

Нет, таким образом, абсолютного контекста и 
абсолютного субтекста; есть лишь относительные 
контекст и субтекст.

Нетрудно заметить, что число контекст-суб-
текстных отношений ограничено и конкретно, 
иначе они просто не могли бы быть определены 
и позиционированы как собственно контекст и 
субтекст.

На рис. 29 сегмент исторической реальности 
представляется во взаимосвязях контекста и суб-
текста. Историческую реальность в исследовании 
невозможно охватить во всей её целостности. 

Иными словами, историческая реальность на-
чинает функционировать (для исследователя) на 
конкретном уровне сложности – в контекст-суб-
текстных отношениях.

Итак, контекст-субтекстные отношения во 
многих случаях фрактальны по своей природе. 
Контекст не просто механически «вмещает» 
субтекст; субтекстные феномены являются по-
добными друг другу сегментами фрактального 
контекста. Факты разного масштаба укладыва-
ются в контекст так же, как и элементы фрактала. 
Контекст в этом случае целостен и, в то же время, 
дифференцирован и сложен. В субтексте факты 
так же отражают контекст, как и вся фрактальная 
фигура отражается в каждом из её сегментов.

Фрактальная геометрия, таким образом, 
может служить принципом построения исто-
рических моделей конкретных явлений, так как 
с помощью фрактальной терминологии можно 
детально описать фундаментальные для истории 
контекст-субтекстные отношения. От образа 
«паззла» как метафоры контекста, мы можем 
перейти к образу фрактала. 

Английская овца и капитализм, стриж-
ка шерсти и купонов: подтекст как гене-
ратор фрактальной модели исторической 
реальности 

Контекст и субтекст можно представить как 
результаты формализации подтекста. Подтекст 
в данном смысле можно представить как схо-
жесть, подобие друг 
другу всех элементов 
фрактала (всей сово-
купности связанно-
составных фактов). 
Именно на основании 
схожести фактов фор-
мируется контекст. 
А уже на основании 
с ф о рм и р ов а н н ог о 
контекста мы можем 
судить о схожести 

Рисунок 29. Контекст и субтекст.

Рисунок 30. Контекст-суб-
текстные отношения.
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всей совокупности его субтекста. Итак, на наш 
взгляд, выявление подтекста (схожести, подобия) 
– есть операция, предшествующая выявлению и 
контекста, и субтекста. 

Можно сказать, что подтекст как бы распылён 
внутри фрактала – пронизывает все его масшта-
бы и является его организующим свойством. 
Подтекст – это то, в чём выражается подобие раз-
личных фактов.

В гносеологической плоскости обнаружение 
подобия – это ещё не синтез, не абстрагирование, 
а также не анализ. Это всего лишь основание для 
выделения групп фактов, над которыми эти опе-
рации можно проделать.

Итак, как бы ни были различны два факта, они 
могут быть подобны. Подобие определяется един-
ством подтекста, заключённого в двух разных фак-
тах. Это единство подтекста формирует единство 
контекста, в который вписаны два разных факта.

В моделях, построенных на принципах гео-
метрических фракталов, подтекст может быть 
отождествлён с генератором, который в геоме-

трическом смысле выполняет ту же самую роль, 
что и подтекст в историческом смысле. 

Важно ещё раз подчеркнуть, что речь идёт не о 
разрозненном собрании исторических фактов, а о 
структурных единицах исторической реальности. 
Речь идёт о совокупности фактов, сгруппирован-
ных и связанных, – отнесённых к некоему кон-
кретному сегменту исторической реальности. 

Причём, подобными могут быть факты со-
вершенно разных масштабов. И это подобие яв-
ляется решающим фактором, который позволяет 
исследователю объединить факты в некую иерар-
хию – естественно, именно те факты, которые 
онтологически в неё объединены. 

Если у одного и того же нуклеарного факта 
можно найти теоретически бесчисленное множе-
ство подтекстов, то у связанно-составного факта 
в рамках каждой конкретной фрактальной моде-
ли, может быть лишь один подтекст, характерный 
для всей иерархии, в которую этот факт вписан. 
Здесь действует правило: один фрактал – один 
подтекст (генератор).
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Стабильный хаос и замедленный распад: 
стратегия имперского развития

Парадигма нашего – российско-имперско-
го – мышления подразумевает, что имперское 
политическое пространство может существо-
вать в двух стабильных состояниях: централи-
зованное, вертикально выстроенное унифици-
рованное государство (собственно империя) или 
империя дезинтегрированная (комплекс незави-
симых национальных государств). Всякое прочее 
состояние воспринимается как временное, пере-
ходное – хаотичное. Возможно, в применении 
к Российской империи это верно. Однако опыт 
Британской империи подталкивает к мысли, 
привычной для современного естествознания, – 
хаос может быть стационарным. Становление и 
агония могут быть нормой жизни, неустойчивое 
(в космическом масштабе) состояние может быть 
длительным в масштабе нескольких поколений 
людей. Британская империя была обречённой 
империей, она клонилась к упадку, но процесс 
этот столь растянулся, что приобрёл характер 
нормального существования безотносительно 
к конечному итогу. Итак, стабильный хаос и за-
медленный распад.

В этом разделе мы сосредоточимся на изме-
нениях в системе управления переселенческих 
колоний Великобритании в XIX – начале XX в. 
А если формулировать основную цель в более 
обобщённых понятиях, то можно сказать, что 
мы попытаемся проследить эволюцию импер-
ской административно-политической структуры 
как комплекса институтов и взаимоотношений 
белых колоний и метрополии. Другая наша цель 
заключается в том, чтобы аргументировать тезис 
о фрактальной природе имперского организма. 
Но и это не всё. В конечном итоге мы стремимся 
продемонстрировать, какие возможности рас-
крывает перед исследователями использование 
фрактальной методологии, какие конкретно-
исторические выводы можно сделать, введя 
фрактальные принципы в изучение процессов на 
имперском пространстве.

В первой главе этого раздела мы попытались 
представить фактологическое описание устрой-
ства и динамики административно-политиче-
ского поля империи41, а также сделать некоторые 
обобщения, использовав классические методы 
истории и, отчасти, политологии и правоведения. 
Во второй главе представлены результаты, полу-

Раздел второй
«Вязкие пальцы» империи

Глава первая
Обречённая империя:  

эволюция системы управления переселенческими 
колониями Британской империи в XIX ‒  начале XX века

          

41 Более подробно эти вопросы освещаются в монографии «Империя и власть…» одного из авторов этой книги. См.: 
Жуков Д.С. Империя и власть: Южная Африка в 70-е гг. XIX в. М., 2006.
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ченные при анализе материалов первой главы с 
использованием методов и метафор фракталь-
ной геометрии. 

Эластичная империя: историография 
Кембриджской школы

Ядро Британской империи – культурное, по-
литическое и экономическое, – по мнению совре-
менников, составляли белые колонии, основанные 
мигрантами из Британии. Не умаляя значимости 
так называемых цветных – или туземных – коло-
ний мы сосредоточим внимание именно на пере-
селенческом компоненте империи42.

В силу ряда причин в первые десятилетия 
XIX в. возникла необходимость реформиро-
вания системы внутриимперских связей, что и 
было предпринято в конце 1830-х гг. первона-
чально по отношению к Канаде. С этого времени 
фундаментальным принципом имперского стро-
ительства становится колониальное самоуправ-
ление, которое постепенно распространяется на 
все белые колонии. 

В данном исследовании – по сути своей мето-
дологическом – мы лишены возможности пред-
ставить полномасштабный историографический 
очерк вопросов, затронутых здесь. Однако по той 
же причине мы не можем уклониться от весь-
ма краткого рассмотрения некоторых нюансов 
развития историографии, имеющих непосред-
ственное отношение к методологии имперских 
исследований. 

В историографии внутриимперских отно-
шений, как мы полагаем, сложилась довольно 
специфическая ситуация. Базовые подходы и 
метафоры, использующиеся для осмысления ад-
министративно-политической и правовой дина-
мики империи, возникли в рамках официальной 
(в Британии) Кембриджской школы, которая 

начала формироваться более ста лет назад. С тех 
пор кембриджские интерпретации некоторых 
конкретных событий и процессов претерпели 
существенные изменения. Более того – отдель-
ные, частные, положения официальной школы 
были подвергнуты обоснованной критике в ряде 
фундаментальных исследований. Тем не менее, 
наиболее общие положения Кембриджской шко-
лы оказались чрезвычайно устойчивыми, пре-
вратившись в своего рода стиль исторического 
мышления, в «самоочевидные» утверждения 
и т.п. Поэтому можно было бы говорить уже о 
Кембриджской парадигме британской имперской 
истории. Даже многие из тех историков, которые 
не считаются приверженцами Кембриджской 
школы и отвергают некоторые её интерпретации, 
при попытке описания имперской динамики в 
макромасштабе апеллируют - явно или неявно - к 
официальным доктринам Кембриджской школы. 

Жизнеспособность таковых доктрин, как нам 
представляется, заключена в том, что кембридж-
ские историки нескольких поколений смогли 
описать преемственность и закономерность 
разных этапов развития империи, а также по-
средством одних и тех же метафор объяснить 
причины формирования империи, факторы её 
развития, её распад и трансформацию в Содру-
жество. Но дело не только в этом. Кембриджский 
вариант осмысления имперской истории, без-
условно, удобен с точки зрения выстраивания 
отношений между англо-саксонскими странами 
в современном мире. Более того - кембриджская 
схема оказалась способна привести в соответ-
ствие, «примирить» имперскую историю и со-
временные британские демократические обще-
ственно-политические институты. Ведь империя 
представляется в кембриджских исследованиях 
как трансляция свободы и парламентаризма 
в различные регионы мира. Именно здесь, как 
мы полагаем, можно обнаружить слабое место 
кембриджских теоретических построений, в 

          

42 Далее, употребляя термины «колонии», «британские владения», «части империи» и т.п., мы подразумеваем лишь 
переселенческие колонии Великобритании.
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которых присутствует аксиологический подход. 
Имперская история понимается как овеществле-
ние, реализация в конкретно-практической пло-
скости, некоего комплекса ценностей, носителем 
которого являлся в прошлом и, что самое важное 
для кембриджских историков, является сейчас 
народ Британии43. 

Здесь любопытен ещё один момент: утратив 
политический контроль над североамерикан-
скими колониями, «Коварный Альбион» рука-
ми кембриджских интерпретаторов включил 
свои бывшие колонии в некую «метаимперию 
духа» – в пространство, на котором реализуются 
англосаксонские принципы. Иначе говоря, хотя 
и не всегда явно, здесь утверждается не только 
генетическая и духовная связь Великобритании и 
США, но неразделённость исторической миссии 
англо-саксонских народов, та самая неразделён-
ность, залог которой – общие фундаментальные 
принципы, основанные империей. Политическая 
империя канула в Лету, но сохранилась виртуаль-
ная империя как способ проявление «созидатель-
ной энергии» англо-саксов. Отсюда один шаг до 
атлантизма и здесь же политическая подоплёка 
кембриджских построений. В подобных размыш-
лениях можно было бы увидеть лишь коварство 
и интеллектуальную изощрённость – качества, 
столь свойственные мыслителям и дипломатам 
дряхлеющих империй. Но это было бы слиш-
ком просто. Нельзя не заметить, что речь идёт 
о прошлом, которое с огромной силой довлеет 
над настоящим и будущим, о наследии, которое 
определяет многое в жизни народов и государств, 
некогда составлявших имперское пространство, 
о наследии, которое властно повелевает идти 
по пути, предначертанном древней метрополи-
ей, – о том самом наследии, от которого не могут 

отказаться даже «дерзкие» американцы, не отка-
завшись от самих основ своей жизни.

До Второй мировой войны Кембриджская 
школа успела выработать довольно стройную 
систему взглядов на историю империи. Развива-
лась мысль о том, что самоуправление колоний 
позволяет придать их отношениям с метропо-
лией характер свободной ассоциации, что долж-
но было способствовать сохранению единства 
империи. Эволюция административно-полити-
ческой структуры империи осмысливалась как 
распространение на всю империю британской 
конституционной традиции, принципов парла-
ментаризма и свободы. Отсюда следовало, что 
британская политика в сфере управления была 
направлена на достижение взаимовыгодной коо-
перации между теми, кто управляет, и теми, кем 
управляют. Британский суверенитет расширялся 
на основе некоего «согласия», консенсуса, что рас-
ценивалось как наилучший способ обеспечения 
длительного существования этого суверенитета. 
Фундаментальная важность «принципа согласия 
и сотрудничества» в имперской системе управле-
ния, сконструированной по британскому образцу, 
была проиллюстрирована всей историей заокеан-
ских владений Короны. В «великих самоуправля-
ющихся колониях» развитие статуса Доминиона 
означало ослабление имперского контроля как 
над внешней, так и над внутренней политикой. 
Свобода самостоятельно решать свои внутренние 
дела была предоставлена самоуправляющимся ко-
лониям в той мере, в какой они пожелали. Таким 
образом, связь между белыми колониями и стра-
ной-матерью приобрела добровольный характер.

Концептуальные взгляды Кембриджской шко-
лы на специфику внутриимперских связей про-
должали развиваться и приобрели окончательный 

          

43 Наиболее влиятельным среди тех исследователей, которые в XIX в. стояли у истоков изучения Pax Britannica, был 
кембриджский профессор Дж. Сили. Главный его тезис заключался в том, что империя является продуктом неу-
клонного расширения пределов Англии и английской нации. Поэтому империя представляет собой, по его мнению, 
органичное и неразрывное целое, сложившееся естественным путём, а не в результате некой целенаправленной по-
литики экспансии. Именно в идеях Дж. Сили следует искать истоки концепций Кембриджской школы. (Сили Дж.Р. 
Расширение Англии. СПб., 1903.)
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вид в новых – послевоенных – исторических усло-
виях. В 1959 г. завершилась начавшаяся ещё в 1929 г. 
публикация «Кембриджской истории Британской 
империи». Авторы третьего тома (1870 – 1914 гг.) 
этого труда – Е.А. Беньянс, Д.Р. Батлер и др. – обо-
значают ряд существенных моментов, касающихся 
целей, динамики и характера империи44. 

Отношения между метрополией и колониями, 
на взгляд Е.А. Беньянса, выстраивались на основе 
некоего комплекса фундаментальных этических и 
политических принципов, присущих британской 
нации и британской политической системе. Эти 
принципы распространялись из страны-матери 
в колонии, определяя конечную цель и природу 
империи. Она строилась на основе «эластичности 
отношений», источник которых – «дух свободы», 
присущий британскому парламенту. Империя 
стремилась создать систему международных 
отношений на базе «великих человеческих цен-
ностей». Эта «ассоциация государств» на всех 
стадиях своего существования обслуживала 
интересы своих частей. Империя вполне зако-
номерно, по мнению кембриджских историков, 
переросла в сообщество наций, задачей которо-
го является кооперация и сотрудничество. Этот 
процесс стал возможным, поскольку в основе им-
перии лежали толерантность и самоуправление, а 
не безоговорочное доминирование метрополии. 
Кроме того, викторианцы, добавляет Д.Р. Батлер, 
ощущали чувства ответственности и долга по 
отношению к колониям и полагали, что обязан-
ность Британии – создать в колониях «хорошее 
управление». Причём, «гуманитарные» мотивы 
колониальной политики имели приоритет перед 
коммерческими. 

Из этих принципиальных положений вытека-
ет представление кембриджских исследователей о 
колониальном самоуправлении, которое, по мне-
нию авторов, изменило сущность империи, но не 
разрушило саму империю. Самоуправляющиеся 
колонии сохранились как части целого, но шаг 

за шагом расширяли свою автономию. Этот по-
степенный процесс определил и выявил характер 
внутриимперских связей – отношений колоний 
и метрополии, которые кембриджские историки, 
используя далеко не новую метафору, уподобляют 
отношениям родителей и взрослеющих детей.

Трактовка Кембриджской школы, таким об-
разом, смогла приспособиться к реалиям как 
империи, так и Британского Содружества, про-
демонстрировать преемственность и закономер-
ность в развитии этих двух образований. Это, 
безусловно, свидетельствует о большой способ-
ности рассмотренных теоретических построений 
объяснять историческую реальность. Вместе с 
тем, нельзя не обратить внимание на их очевид-
ную апологетическую окраску. 

«Между Сциллой безусловного единства и 
Харибдой полного разделения»: сценарии спа-
сения империи в российской историографии

В течение последнего десятилетия – очевидно, 
под воздействием постмодернистского «пост-ко-
лониального» направления – можно наблюдать 
некоторое ослабление внимания англосаксон-
ской историографии к административно-полити-
ческой истории империи. На этом фоне в тот же 
период произошёл всплеск интереса к развитию 
внутриимперских связей в российской истори-
ографии. Отечественные историки в своих иссле-
дованиях были изначально свободны от ценност-
ных отправных точек Кембриджской школы, что, 
конечно же, не помешало использовать многие 
безусловные достижения этого влиятельнейшего 
направления англосаксонской историографии. 

Итак, можно выразить надежду, что в течение 
последних десятилетий в России формируется 
своего рода центр исследований внутриим-
перских отношений. Это не удивительно. Рас-
пад «советской империи», интеграционные и 
дезинтеграционные процессы на территории 

          

44 e Cambridge History of the British Empire. In 8 vols. Cambr., 1929 – 1959. Vol. III. Cambr., 1959.
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СНГ, налаживание отношений России с разно-
го рода крупными международными сообще-
ствами, включение нашей страны в состав цело-
го ряда глобализаторских структур – актуальная 
потребность в осмыслении всех этих явлений 
вызывает исследовательский интерес к империи 
как к одной из самых распространённых форм 
гетерогенных интеграционных образований.

В 1996 г. появилась фундаментальная работа 
В.В. Грудзинского «На повороте судьбы: Великая 
Британия и имперский федерализм (последняя 
треть XIX – первая четверть ХХ вв.)»45. Автор 
сосредотачивается на проектах и конкретно-по-
литических усилиях некоторой части британской 
политической элиты, направленных на спасение 
империи – на укрепление связей страны-матери 
с переселенческими колониями посредством 
создания имперской федерации. Под импер-
ской федерацией подразумевалось, в частности, 
создание некоей легислатуры, в состав которой 
входили бы представители не только Соединён-
ного Королевства, но и переселенческих колоний. 
Такая легислатура обладала бы демократической 
легитимностью на всём пространстве «белой» 
империи. В этом случае переселенческие колонии 
превратились бы из зависимых частей (каковыми 
они были, пока имперская легислатура – Британ-
ский парламент – избиралась лишь жителями 
метрополии) в органичные части некоего союза, 
обладающими правами, пропорциональными 
численности избирателей-колонистов.

Другой линией размышлений исследователя 
являются вопросы, связанные с идеологическим 
и социально-психологическим факторами им-
перской эволюции. В.В.Грудзинский приходит к 
заключению, что британский империализм испы-
тывал сильнейшее воздействие, а точнее – проти-

водействие со стороны либеральных ценностей. 
«Духовный потенциал либерализма», с присущи-
ми ему индивидуализмом и разумным эгоизмом, 
препятствовал укреплению имперских идеалов в 
сознании англосаксов. Развитие парламентаризма 
и национального сознания в доминионах также 
подрывали тенденции интеграции империи. 

«Общество, – пишет В.В. Грудзинский, – не 
способно уйти от самого себя»46. Внутриимпер-
ские отношения стабилизировались и укре-
плялись в последней трети XIX века в ответ на 
геополитические вызовы новой эпохи империа-
лизма; но спустя несколько десятилетий базовые 
принципы британского сознания и политической 
традиции обусловили торжество концепции «ма-
лой Англии» – «возвращение на круги своя». 

Истоки колониального самоуправления рос-
сийский исследователь видит в компромиссе 
между возрастающей потребностью передовых 
колоний в политической и экономической само-
стоятельности, с одной стороны, и стремлением 
сохранить единство империи – с другой. Такая 
политика понимается как своего рода третий 
путь «между Сциллой безусловного единства 
и Харибдой полного разделения». Однако этот 
третий путь означал, в конечном итоге, дрейф 
самоуправляющихся колоний в направлении к 
независимости.

В исследовании Н.В.Дроновой «Люди и 
идеи: судьбы Британской империи в оценке со-
временников (70-е гг. XIX века)» пристальное 
внимание уделяется идейному контексту фор-
мирования имперской политики и разрешения 
проблем имперского развития47. Империя, по-
лагает Н.В.Дронова, на протяжении XIX века 
дважды стояла у грани, за которой становился 

          

45 Грудзинский В.В. На повороте судьбы: Великая Британия и имперский федерализм (последняя треть XIX – первая 
четверть ХХ вв.). Челябинск, 1996.
46 Грудзинский В.В. На повороте судьбы: Великая Британия и имперский федерализм (последняя треть XIX – первая 
четверть ХХ вв.). Челябинск, 1996. С. 308.
47 Дронова Н.В. Люди и идеи: судьбы Британской империи в оценке современников (70-е годы XIX века). Тамбов, 
1998.
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реальностью её распад. Кризис в отношениях 
метрополии и главных переселенческих коло-
ний в 30 – 40-х гг. был преодолён посредством 
либеральных мер – введения колониального 
самоуправления, в основе которого лежала идея 
добровольности имперских уз. Однако «доведён-
ная до логического конца» либеральная доктрина 
построения империи оказалась опасна для сохра-
нения внутриимперских связей и не эффективна 
в условиях усиливающейся конкуренции между 
мировыми державами. Из нового кризиса 70-х гг. 
империю вывел консерватизм, предложив в каче-
стве новой целеполагающей идеи мощную консо-
лидированную империю. Н.В. Дронова полагает, 
что колониальное реформаторство середины 
века нашло логичное продолжение в проектах 
создания колониальных федераций. Создание 
(или попытки создания) федеративных образова-
ний рассматривалось сторонниками имперской 
интеграции как продвижение к принципиально 
новому состоянию внутриимперских связей, а 
именно – к имперской федерации.

Осмыслению радикальными и либеральными 
деятелями и идеологами проблем колониальной 
империи в 1815 – 1870-х гг. посвящена совместная 
монография М.П. Айзенштат и Т.Н. Гелла48. В пя-
той и шестой главах исследования, написанных 
Т.Н. Гелла, анализируются либеральные концеп-
ции и политика в отношении переселенческих 
колоний в 1868 – 1874 гг. Мероприятия либералов 
были направлены на укрепление британского го-
сподства и сохранение империи посредством раз-
вития британских институтов парламентаризма 
в белых колониях и предоставления заокеанским 
переселенческим общинам сначала незначитель-
ных, а затем – всё бóльших прав в области мест-
ного управления. 

Исследования российских историков подтал-
кивают к некоторым размышлениям. История, 
как отрасль гуманитарного знания, не смотря 

на усиливающиеся тенденции к интернациона-
лизации, тесно связана с национальными науч-
ными традициями и актуальными проблемами 
отдельных стран. Действительно, российское 
англоведение изучает далёкую (не только в ге-
ографическом, но и в культурном отношении) 
страну, но вопросы задаёт всё же именно «близ-
кая» российская реальность. А элемент этой 
реальности – империя, не ушедшая в прошлое, 
а существующая. Возможно именно поэтому, в 
отечественных исследованиях можно увидеть не 
просто смирение с неизбежным распадом Бри-
танской империи, не просто объяснение, почему 
империя почти безболезненно переродилась в 
Содружество, а желание обнаружить факторы, 
приведшие к её распаду, уловить возможные сце-
нарии сохранения империи и причины их про-
вала. Конец Британской империи представляется 
неизбежным (как и любой другой исторический 
факт), но ценность, вероятно, представляет не 
простая констатация распада, а изучение средств 
его предотвращения. И в этом можно усмотреть 
источник различия подходов отечественных и 
англоязычных исследователей. 

Самоуправление здесь, самоуправление 
там: условия формирования самоуправления 

Система жёсткого военно-административного 
контроля страны-матери над переселенческими 
колониями и политика протекционизма, понёс-
шие сокрушительное поражение ещё в ходе войны 
за независимость североамериканских колоний, к 
концу 30-х гг. XIX века окончательно изжили себя. 
Положению Британии в мире как неоспоримого 
экономического лидера более соответствовала 
политика фритреда. Одним из основных её пун-
ктов являлось требование сокращения расходов 
на колонии, что виделось как предоставление им 
большей самостоятельности и, вследствие этого, 
передача им ответственности – хотя бы частич-
ной – за расходы на свою оборону. 

          

48 Айзенштат М.П., Гелла Т.Н. Английские партии и колониальная империя Великобритании в XIX в. (1815 – сере-
дина 1870-х гг.). М., 1999.
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В условиях тотального торгово-промышлен-
ного превосходства Британии жесткий контроль 
над колониями казался многим британцам из-
лишним, а потому – слишком затратным. Взаи-
мовыгодные экономические отношения между 
колониями и метрополией рассматривались со-
временниками как более прочная связь разных 
частей империи, нежели британские гарнизоны и 
имперская бюрократия. Значительно позднее – в 
начале 1880-х гг.   викторианский историк и пу-
блицист Э. Пейн следующим образом выразил 
подобное, к тому времени уже широко распро-
странённое, воззрение на империю: «Жизненная 
сущность этой грандиозной организации за-
ключена преимущественно в общем происхож-
дении, языке, традициях, в общих социальных и 
коммерческих интересах, в общем гражданстве 
империи, а не столько в политическом упорядо-
чивании, в политических механизмах и в поли-
тических соглашениях»49.

Государственные деятели метрополии не мог-
ли не считаться с тем, что к концу 30-х гг. XIX 
века некоторые североамериканские колонии 
достигли такого высокого уровня социально-эко-
номического развития, при котором они могла 
потребовать и усвоить больше прав в области 
управления, нежели ранее.

В сохранении дорогостоящего военно-ад-
министративного контроля, таким образом, 
объективно не были заинтересованы ни метро-
полия, ни передовые колонии. Это обстоятель-
ство делало опасным для империи продление 
прежних отношений между страной-матерью и 
её заокеанскими владениями. Требовалась некая 
новая стратегия имперского строительства при-
менительно к белым колониям.

Представители Манчестерской школы – ради-
кального крыла фритредеров – (Ричард Кобден, 
Голдуин Смит и др.) без особого сожаления пред-
рекали – вслед за Адамом Смитом – неизбежный 
распад колониальной империи как экономически 
убыточной формы взаимоотношений переселен-
ческих колоний и страны-матери. Подобные идеи 
легли в основу концепции «Малой Англии». Вме-
сте с тем, такие ортодоксально консервативные 
поборники сохранения империи как, например, 
герцог Веллингтон, проявляли столь же губи-
тельную для империи приверженность прежним 
методам управления. 

Однако в 1830-х гг. складывается новое – над-
партийное – представление о дальнейших путях 
развития империи, сторонники которого объ-
единяются в исследовательской литературе под 
названием «колониальные реформаторы». К 
этому направлению исследователи причисляют 
Э. Уэйкфилда, Ч. Буллера, Дж. Милля, У. Моль-
сфорта, лорда Дарема, лорда Элджина, Джона 
Рассела, лорда Грея и др50. «К счастью для импе-
рии, – писал крупнейший современный иссле-
дователь британской колониальной политики 
С. Стембридж, – колониальные реформаторы 
предложили альтернативу дилемме “контроль 
или крушение” – той самой дилемме, которая вы-
ражала подход старых охранителей и сепаратизм 
политэкономистов и радикалов»51. Эта альтерна-
тива представляла собой колониальное самоу-
правление, которое было по существу способом 
адаптации империи к изменившимся социально-
экономическим и политическим условиям. 

1840-1860-е годы стали временем, когда прин-
ципы колониального самоуправления лишь фор-
мировались и апробировались, прежде всего, - в 
Канаде. Выгоды новой системы управления уже 

          

49 Cotton J. S., Payne E. J. Colonies and Dependencies. Part I. – India, by J. S. Cotton. Part II. – e Colonies, by E. J. Payne. 
L., 1883. P. 132.
50 Дронова Н.В. Люди и идеи: судьбы Британской империи в оценке современников (70-е годы XIX века). Тамбов, 
1998. С. 14 – 21; Грудзинский В.В. На повороте судьбы: Великая Британия и имперский федерализм (последняя треть 
XIX – первая четверть ХХ вв.). Челябинск, 1996. С. 15. 
51 Stembridge S.R. Parliament, the Press and the Colonies. (1846 – 1880). N.-Y. – L., 1982. P. 272.
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были осознаны политическим истеблишментом 
империи. Процессы развития колониального 
самоуправления в разных частях империи были 
асинхронными. Канада ушла вперёд, Южная Аф-
рика отставала. Дело колониального реформиро-
вания в это время было далеко от завершения, но 
новый подход к имперскому строительству уже 
успел зарекомендовать себя в качестве почти без-
альтернативного варианта развития отношений 
между метрополией и «белыми» колониями. 

В переломные 1870-е гг. вследствие изменения 
мировой экономической конъюнктуры Велико-
британия, у которой появились сильные конку-
ренты – США и объединившаяся Германия, – по-
степенно утрачивает безраздельное торгово-про-
мышленное преобладание в мире. На этом фоне 
британская интеллектуально-политическая элита 
более отчётливо, нежели ранее, осознала без-
условную ценность колоний как рынков сбыта, 
источников сырья, сферы приложения капита-
ла и т.д. Произошли определённые подвижки в 
общественном сознании. Впрочем, по мнению 
исследователей, волна империалистических на-
строений 70-х гг. была не столь исключительно 
высока, равно как и ранее не было абсолютного 
превалирования сепаратизма. 

Понимание того, что цементирующим рас-
твором империи является её выгодность как 
для белых колоний, так и для метрополии, в 
рассматриваемый период распространяется в 
общественном сознании и в представлениях ин-
теллектуально-политической элиты как колоний, 
так и метрополии. Министр по делам колоний 
Гренвилл, выступая в феврале 1870 г. в палате 
лордов, утверждал: «…По моему мнению, узы, 
которые связывают нас [империю] вместе – это: 
лояльность Короне, добрая воля между страной-
матерью и колониями, а также обмен обоюдными 

выгодами. Когда этот порядок вещей перестанет 
существовать, то идею принудить силой какую-
либо великую и самоуправляющуюся колонию 
остаться связанной с этой страной – эту идею 
не поддержит не один государственный деятель; 
хотя в колониях нет государственных деятелей, 
которые выражали бы сколько-либо серьёзное 
желание отделиться от этой страны»52. 

Таковой интегрирующий принцип империи 
требовал, чтобы согласование интересов колоний 
и метрополии являлось фундаментом конструи-
рования и функционирования системы управле-
ния каждой переселенческой колонии. Э. Пейн, 
как нам кажется, чрезвычайно удачно выразил 
лейтмотив размышлений многих своих совре-
менников по поводу характера внутриимперских 
связей: «Вследствие ослабления контроля стра-
ны-матери над колониями, их отношения с ней 
фактически упрочиваются»53. 

Таким образом, способ стабилизации и упро-
чения внутриимперских связей британская по-
литическая элита в основной своей массе видела, 
безусловно, не в возврате к военно-администра-
тивному диктату, а в развитии самоуправления 
как уже испытанного и положительно зарекомен-
довавшего себя средства формирования импер-
ской структуры. В концепции самоуправления 
воплотился консенсус во взглядах на империю 
либералов и консерваторов. Безусловно, позиции 
тори и вигов, а также различных политических 
группировок и деятелей внутри каждой из пар-
тий значительно отличались, но фундаменталь-
ные принципы самоуправления уже редко под-
вергались сомнению.

Самоуправление создало такую систему от-
ношений, в рамках которой права и полномочия 
перетекали из рук метрополии в руки колониаль-

          

52 Debate in the House of Lords 14 February 1870. Сol. 216 // e Concept of Empire. Burke to Attlee. 1774 – 1947. Ed. by G. 
Bennet. Second Edition. L., 1962. Р. 249 – 252.
53 Cotton J. S., Payne E. J. Colonies and Dependencies. Part I. – India, by J. S. Cotton. Part II. – e Colonies, by E. J. Payne. 
L., 1883. P. 133.
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ных властей. Увеличение экономического веса ко-
лоний соответствовало объёму приобретаемых 
ими политических прав. В конечном итоге импе-
рия просуществовала ровно столько, сколько это 
было выгодно (в краткосрочной перспективе) её 
субъектам. Такая ситуация возникла именно бла-
годаря введению колониального самоуправления, 
которое подчинило политическую волю во всех 
частях империи принципу «обоюдного обмена 
выгодами» между этими частями.

От коронной колонии к ответственно-
му правительству: этапы развития само-
управления

Самоуправление фактически являлось пере-
несением британской политической модели – её 
институтов и принципов функционирования – в 
колонии54, что влекло за собой кардинальную 
реконструкцию всего комплекса внутриимпер-
ских связей. Реформирование имперской адми-
нистративно-политической структуры являлось 
колоссально сложной задачей – как в практиче-
ском, так и в теоретическом плане – и затянулось 
на многие десятилетия. Этот процесс в каждой 

отдельной колонии обычно распадался на не-
сколько этапов. «История колониального разви-
тия, – поясняет А. Кейт55, – иногда прослежива-
ется – при нормальном развитии колонии – как 
последовательный переход от коронной колонии 
(формы управления, в рамках которой законода-
тельная и исполнительная власть принадлежит 
Короне и офицерам, назначаемым Имперским 
правительством и ответственным перед ним) к 
представительному правлению56 (при котором 
легислатура колонии составляется избираемыми 
представителями народа, хотя исполнительная 
власть всё ещё остаётся в руках Имперского 
правительства), а отсюда – к ответственному 
правительству57, повторяющему, насколько это 
возможно в колониях, формы министерского 
правительства дома. Но в действительности, – 
делает оговорку А. Кейт, – не может быть про-
слежено такой последовательности в истории 
колоний,… которая великолепно демонстрирует 
как прогресс от одной формы правления к дру-
гой – более высокой, – так и регресс до коронной 
администрации»58. 

Флагманом имперских реформ стала Канада, 
где после восстания 1837 года новый губерна-

          

54 Maitland F. W. e Constitutional History of England. Cambridge, 1908 // Colonial Rule in Africa. Reading from Primary 
Sources. Wisconsin, 1979. Р. 25.
55 Артур Берридейл Кейт – юридический советник Колониал Офиса. С начала XX века он публиковал обширные 
трактаты, посвящённые правовым аспектам имперской политики, и считался главным знатоком этого вопроса 
среди современников.
56 Наряду с термином «представительное правление» в качестве его синонимов могли употребляться термины 
«парламентское правление», «парламентские институты».
57 На этой стадии развития самоуправления исполнительная власть осуществлялась не столько губернатором 
колонии, сколько министрами, назначаемыми и смещаемыми колониальным парламентом и ответственными 
перед ним. Термин «ответственное правительство» подразумевает, прежде всего, наличие реальной власти в руках 
министров, в противовес отсутствию таковой у членов Исполнительного совета при губернаторе в условиях пред-
ставительного правления. Обладание реальной властью сопряжено, в соответствии с британской конституционной 
традицией, с ответственностью должностного лица за свои действия. 
58 Keith A. B. Responsible Government in the Dominions. L., 1909. P. 1. 
Термин «самоуправление» употреблялся современниками иногда как синоним «ответственного правительства», а 
иногда – для обозначения системы управления, отличной от коронной колонии. Во втором случае самоуправление, 
в зависимости от уровня его развития, могло быть и «ответственным правительством», и «представительным прав-
лением». Здесь и далее мы употребляем термин «самоуправление» в его расширенной трактовке, поскольку, как 
ниже будет показано, ответственное правительство понималось современниками лишь как некоторое добавление 
к представительному правлению. 
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тор – лорд Дарем – предложил ввести систему от-
ветственного правительства, что и было сделано в 
1848 году при губернаторе лорде Элджине. Вслед 
за Канадой на рубеже 40 – 50-х гг. самоуправление 
было даровано некоторым другим североаме-
риканским колониям, а также четырём австра-
лийским колониям. В 1852 г. представительное 
собрание было учреждено в Новой Зеландии и 
Капской колонии. В Капской колонии местное 
правительство, ответственное перед колониаль-
ным парламентом было учреждено в 1872 г.

Акт о Британской Северной Америке 1867 года 
значительно продвинул вперёд процесс развития 
самоуправляющегося Канадского доминиона, 
начавшийся значительно раньше. В Австралии 
формирование самоуправляющейся федерации 
шло медленнее, чем в Канаде. Потребность в 
единой австралийской конституции была при-
знана довольно рано, и соответствующий билль 
представлен в Имперский парламент в 1849 г. 
Однако разногласия между колониями оказались 
тогда непреодолимыми, и только в 1883 г. в связи 
с развитием интеграции Имперский парламент 
по австралийской инициативе принял закон, 
учреждающий Федеральный Совет Австрала-
зии с ограниченными законодательными, но без 
каких-либо исполнительных или финансовых 
полномочий. И лишь в 1900 г. федеральная кон-
ституция, основанная на принципах самоуправ-
ления, окончательно вступила в силу59.

В Южной Африке после второй англо-бурской 
войны, в 1902-1910 гг. был сформирован Южно-
Африканский Союз из британских колоний и 
бывших бурских республик, также получивший 
права самоуправления в полном масштабе. 

Как видим, процессы развития самоуправле-
ния в разных частях империи не были синхрон-
ны, и более того – каждая колониальная консти-
туция имела свою специфику. Однако, как мы 

попытаемся показать, развитие самоуправления 
было развёртыванием некого общего – «генети-
ческого» – принципа имперского строительства 
во всех белых колониях. Это копирование одного 
и того же исходного кода допускало поправки 
на местные условия, поскольку правовая база 
империи была довольно гибкой. Так возникала 
империя чрезвычайно разнообразная, но в этом 
разнообразии можно усмотреть некое самопо-
добие – некий осевой принцип формирования 
властных структур, практически воплощавший-
ся на всех властных уровнях, во всех масштабах 
империи. Это самоподобие – схожесть властных 
систем колоний и метрополии с поправками на 
местную специфику – снимает «имперскую ди-
лемму»: унификация или эклектичность. Самопо-
добие колониальных систем управления позво-
ляло колониям встраиваться в единое имперское 
политико-правовое пространство, приобретая 
при этом значительную меру самостоятельности.

Имперский центр по отношению к импер-
ской административно-политической структуре 
выступал не в роли всевластного руководителя, 
сознательно выстраивающего некое здание по 
своим планам и в соответствие со своими сообра-
жениями, а в качестве некого корректора, который 
время от времени вмешивается в процесс само-
организации власти в колониях, пытаясь всего 
лишь перевести этот процесс в выгодное для себя 
русло. Лондон намечал только общие контуры им-
перской системы управления, не имея ни сил, ни 
желания определять в деталях всю эту грандиоз-
ную конструкцию. Возможно, самое важное здесь 
то, что принцип взаимного учёта и согласования 
интересов колоний и метрополии был не просто 
умозрительным пожеланием, но, прежде всего, ру-
ководством к практической деятельности британ-
ских высших офицеров в белых колониях.

Политические традиции метрополии также 
благоприятствовали формированию своего рода 

          

59 Keir D. L. e Constitutional History of Modern Britain. 2 ed. L., 1943. P. 534 – 535.
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атмосферы взаимоуважения во внутриимперских 
отношениях. В течение многих десятилетий слож-
ной социально-политической борьбы британская 
политическая элита выработала определённый 
стиль политической деятельности – приобрела 
такие навыки, как умение достигать компромис-
са, склонность к превентивным реформам, спо-
собность уступать оппонентам в малом, чтобы не 
потерять большего. Рассматривая динамику им-
перских структур, необходимо всегда помнить, 
что, вместе с конституционными нормами и по-
литическими институтами, колонии наследовали 
и политический опыт Британии: «…Английские 
поселенцы, куда бы они ни шли, несут с собой 
любовь к английским институтам»60.

Аверс и реверс власти: институциональ-
ная двойственность империи

В связи с развитием самоуправления империя 
оказалась в состоянии трансформации. Многие 
мероприятия в рамках реформирования импер-
ской системы управления имели инновационный 
характер. Однако все возникающие трудности и 
вопросы концентрировались, как мы полагаем, 
вокруг двух базовых противоречий имперской 
административно-политической структуры, воз-
никших в результате привнесения британской 
политической модели в колонии.

Первое противоречие имело своим источни-
ком тот очевидный факт, что самоуправляющи-
еся колонии были объединены подданством Ко-
роны, а не представительством в общеимперском 

парламенте. Имперский парламент избирался 
лишь жителями Соединённого королевства. Ина-
че говоря, британец, пересекая океан, терял право 
выбора в Имперский парламент; но при этом 
переселенец оставался подданным Её Величества. 
А. Тодд61 воспринимает это как естественный по-
рядок вещей, проистекающий из того значения, 
которое приписывают монарху конституционные 
законы: «… Корона – это высшая исполнительная 
власть в империи, это инструмент приведения 
в исполнение национальной воли, которая как 
таковая воплощается в актах Имперского пар-
ламента или в санкционированных парламентом 
рекомендациях [имперских] ответственных ми-
нистров. Присущая Короне функция  –… поддер-
жание и придание силы национальной политике 
повсюду в королевстве…»62. Даже в начале ХХ  
века Г. Дженкинс63 совершенно чётко утверждает, 
что монарх «это более очевидное и значительное 
связующее звено, нежели парламент, между Со-
единённым королевством и британскими вла-
дениями»64. Колонии, таким образом, являлись 
отдельными социально-политическими общно-
стями, внутри которых функционировал один 
тип политической организации – парламентская 
демократия, – но связаны которые были в соот-
ветствии с другой моделью – монархической. 

Современники осознавали, что вышеизло-
женной стратегии имперского строительства 
есть альтернатива, а именно – создание обще-
имперского парламента с представителями ко-
лоний. В этом случае колонии перестали бы 
быть политически обособленными общностями, 
поскольку были бы связаны представительством 

          

60 Debate in the House of Commons (May 24, 1830) // Select Constitutional Documents Illustrated South African History. 
1795 – 1910. N-Y., 1969. P. 31.
61 Алфеус Тодд (1821 – 1884) - считался непререкаемым авторитетом в области изучения правовой основы им-
перских отношений. С самого детства он работал в библиотеке канадского парламента и уже в девятнадцать лет 
приобрёл репутацию знатока конституционного права, опубликовав работу «Практика и привилегии двух палат 
парламента».
62 Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 156.
63 Сэр Генри Дженкинс – известный правовед, с 1869 г. он являлся заместителем, а с 1886 по 1899 г. – главой одной 
из консультативных организации при Британском парламенте.
64 Jenkyns H. British Rule and Jurisdiction beyond the Seas. Oxford, 1902. P. 12.
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в единой легислатуре. Так, в феврале 1850 года 
один из видных колониальных реформаторов 
У. Мольсфорт в своём выступлении в Британском 
парламенте подчёркивал, что в будущем колонии 
должны иметь представительство в Имперском 
парламенте65. Подобные идеи легли в основу кон-
цепции имперской федерации, хотя существо-
вало огромное множество трактовок понятия 
«федерация» (или «конфедерация»). Н.В. Дроно-
ва, анализируя упомянутое выступление У. Моль-
сфорта, указывает, что «… идея о возможности 
предоставить колониям на равных право иметь 
представительство в Имперском парламенте, то 
есть участвовать в выработке законов, имеющих 
значение для всей империи, была логическим раз-
витием уже осуществлённого в Канаде и плани-
ровавшегося в Австралии создания институтов 
самоуправления»66. 

Британские политики и юристы не раз отме-
чали отличие рассмотренных стратегий импер-
ского строительства. Так, Г. Дженкинс утверждал, 
что «британские владения… являются подчинен-
ными членами и зависимостями империи, а не 
членами федерации, поскольку члены федерации 
принимают участие в центральной высшей вла-
сти федерации»67. Э. Пейн также замечал: «При-
рода отделила колонии от страны-матери тыся-
чами миль океана. Потребности каждой колонии 
должны значительно отличаться от потребностей 
страны-матери и других колоний. Следовательно, 
законы колоний никогда не могут быть единоо-
бразны и подобны; и по этим же причинам долж-
ны всегда существовать различия в принципах 

функционирования их администраций. Стра-
на-мать и несколько колоний должны поэтому 
оставаться, при решении законодательных и ис-
полнительных задач, отдельными общностями; и 
каждая из них должна решать свои социальные 
и политические проблемы своим собственным 
путём. Единство империи, которое некоторые 
англичане как дома, так и в колониях сейчас же-
лают видеть ослабленным, должно быть усилено, 
возможно, способом, заключающимся не в том, 
чтобы представители всех колоний взялись за 
обсуждение колониальных вопросов в Импер-
ском парламенте»68.

Впрочем, идея создания общеимперского 
законодательного органа имела немало при-
верженцев среди тех сторонников имперской 
консолидации, которые считали необходимым 
использовать именно этот вариант адаптации 
парламентской демократии к имперским потреб-
ностям69. Однако эта идея не была востребована, 
поскольку её осуществление вело не только лишь 
к трансляции британской политической модели 
в колонии, но и к кардинальному изменению 
британской политической модели в самой Бри-
тании. Во-первых, расстановка политических сил 
в неком общеимперском парламенте могла сло-
житься невыгодно для существующих партий и 
группировок. А во-вторых, формирование обще-
имперского парламента в дополнение к Британ-
скому парламенту или превращение последнего в 
действительно общеимперский могло привести в 
перспективе к тому, что колонии имели бы вли-
яние на принятие решений относительно самого 

          

65 Hansard’s Parliamentary Debates. ird Series. London. (далее – P.D. L.) 1850. Vol. 108. Cols. 1001 – 1007. 
66 Дронова Н.В. Люди и идеи: судьбы Британской империи в оценке современников (70-е годы XIX века). Тамбов, 
1998. С. 23.
67 Jenkyns H. British Rule and Jurisdiction beyond the Seas. Oxford, 1902. P. 23.
68 Cotton J. S., Payne E. J. Colonies and Dependencies. Part I. – India, by J. S. Cotton. Part II. – e Colonies, by E. J. Payne. 
L., 1883. P. 135 – 136.
69 См. Дронова Н.В. Люди и идеи: судьбы Британской империи в оценке современников (70-е годы XIX века). Там-
бов, 1998. Глава пятая «Проект федеративного устройства Британской империи и его критики»; Грудзинский В.В. 
На повороте судьбы: Великая Британия и имперский федерализм (последняя треть XIX – первая четверть ХХ вв.). 
Челябинск, 1996. С. 47 – 51.



48

Живые модели ушедшего мира: фрактальная геометрия истории.

49

 Раздел II. «Вязкие пальцы» империи.

Соединённого королевства. Подобные опасение 
выражал, например, лорд Блечфорд, который по-
лагал, что идея имперской конфедерации была 
безнадежна. Британия, считал он, не подчинилась 
бы договоренности, в которой «она была бы од-
нажды превзойдена по численности колонистами 
и, следовательно, управляема ими»70. «Не удо-
влетворившись управлением собой, – восклицал 
Блечфорд, – они [колонисты] захотели управлять 
нами»71, т.е. жителями Британских островов.

Между тем, создание истинно общеимперско-
го парламента теоретически могло бы быть дей-
ствительно спасительным для империи шагом, 
ибо в этом случае колонии подчинялись бы не 
метрополии, а наравне с метрополией – некоему 
высшему органу.

Итак, парламентская демократия импланти-
ровалась в отдельные колонии, но не распро-
странялась на весь комплекс связей колоний и 
метрополии, так как общеимперский парламент 
так и не был сформирован. Колонии, усвоив 
британскую политическую модель, не были свя-
заны с имперской властью присущими самой 
британской модели методами связи управляемых 
и управляющих, а именно – представительством. 
Таким образом, можно сказать, что империя со-
четала в себе два способа легитимации власти. 
Имперская власть в колонии легитимировалась 
как монархическая (колонист подчинялся импер-
ским властям как подданный монарха). Власть 
органов колониального самоуправления леги-
тимировалась парламентско-демократическими 
способами (колонист подчинялся колониальным 
властям как избиратель). Такое отличие импер-
ских и колониальных властных субъектов мы 
будем далее называть институциональной двой-
ственностью административно-политической 
структуры империи, в системе управления ко-
торой соединились институты двух видов – пар-

ламентско-демократические и монархические по 
отношению к колонистам. 

Это противоречие уже само по себе создавало 
определённое напряжение внутри империи, кон-
кретные проявления которого мы рассмотрим 
ниже. Здесь же, однако, отметим, что, по меньшей 
мере, к началу XX века в трудах современников 
это противоречие уже отчётливо зафиксирова-
но. Приведём в качестве примера высказывание 
Г. Дженкинса: «Проблема колониального само-
управления – это проблема смирения местных 
парламентских институтов, созданных по ан-
глийской модели, с супрематией домашнего пар-
ламента, в котором колонии не имеют голоса»72.

«Под маской овцы скрывался волк»: фор-
ма и содержание британской конституции

С институциональной двойственностью импе-
рии тесно связано и второе из упомянутых выше 
базовых противоречий, обнаружившихся внутри 
имперской системы управления. Самоуправле-
ние в колониях не было простым механическим 
перенесением британских институтов на колони-
альную почву. Сказать, что в колонию изначально 
переносятся институты британской парламент-
ской демократии в полном объёме – значит до-
пустить неточность, пренебрегая важной здесь 
формой. Специфика британской конституции – 
разрыв между формой и содержанием – оказала 
значительное влияние на формирование как 
колониальных органов самоуправления, так и 
общеимперской системы управления.

Реальное значение, положение и функции по-
литических институтов в Британии (разделение 
властей, верховенство парламента, ответствен-
ность министров перед парламентом, лишение 
суверена реальной власти) были скрыты, как 

          

70 Stembridge S.R. Parliament, the Press and the Colonies. (1846 – 1880). N.-Y. – L., 1982. P. 256 – 257.
71 Blachford. e Integrity of the British Empire // e Nineteenth Century. Vol. II. No 8. October, 1877. P. 360. 
72 Jenkyns H. British Rule and Jurisdiction beyond the Seas. Oxford, 1902. P. 54.
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довольно откровенно пишет А. Дайси73, «…под 
фантастической оболочкой приписываемого 
государю политического полновластия…»74. Раз-
личие между формальной и фактической сторо-
нами устройства власти в Великобритании стало 
очевидно для современников, безусловно, за-
долго до рассматриваемого периода. Иллюстри-
руя это обстоятельство, Дайси приводит цитату 
из сочинения конца XVIII века: «В британской… 
конституции существует большая разница между 
правительством в теории и правительством дей-
ствительным… Когда мы рассматриваем бри-
танское правительство в теории, мы видим, что 
король обладает совершенно неограниченной 
личной безнаказанностью, правом отвергать 
законы, утверждённые обеими палатами…, но 
если мы обратимся от юридического положения 
королевской власти в Англии к фактическому, 
мы увидим, что эти страшные прерогативы пре-
вратились в пустые формальности…»75 Заметим, 
что формально не была отменена и другая важ-
нейшая прерогатива Короны – право суверена 
смещать министров, которые рассматривались 
лишь как советники монарха. С формальной точ-
ки зрения министры вовсе не управляют сами, 
а всего лишь советуют монарху предпринять то 
или иное действие. Такого рода рекомендации 
следует рассматривать как церемониальную фор-
мулу, родившуюся в Англии по мере перехода ре-
альной исполнительной власти от монарха к его 
«советникам» – министрам и членам парламента.

Предполагалось, что верховная власть может 
вмешаться в порядок управления страной лишь в 
чрезвычайных случаях76. 

Другой характерной чертой британской 
конституции являлось то, что почти все ограни-
чения, налагаемые на власть монарха, основыва-
лись на неписаной конституционной традиции, 
нормы которой составляли и составляют до сих 
пор значительную часть конституции. 

А. Дайси подразделяет все конституционные 
нормы на две группы: «Один ряд норм представ-
ляет законы в строгом смысле слова… Другой ряд 
норм состоит из соглашений, понятий, привычек 
или обычаев, которые, хотя и могут регулировать 
деятельность многих представителей верховной 
власти, министров и других чиновников, но в 
сущности совсем не законы, так как они не поль-
зуются судебной защитой. Эта часть конституци-
онного права… может быть названа соглашения-
ми конституции или конституционной моралью. 
<…> Из конституционных соглашений и обычаев 
многие так же важны, как и законы, хотя между 
ними, точно так же как и между настоящими за-
конами, могут встретиться незначительные»77. 
Именно конституционная мораль вынуждала 
суверена всегда следовать рекомендациям своих 
советников, предлагать пост премьера лидеру по-
бедившей на выборах партии и т.п. 

Таким образом, зафиксированное на бумаге 
всевластие суверена сводилось к минимуму не-
писаной традицией. Таковое несоответствие 
формы и содержания, очевидно, имело своим ис-
точником многовековую практику государствен-
ного строительства, а также в определённой мере 
отражало социально-политический компромисс 
между аристократией и буржуазией внутри бри-

          

73 А.В. Дайси – британский правовед, специалист в области конституционного права. В России был широко изве-
стен и популярен его труд «Основы государственного права Англии» (М., 1907.)
74 Дайси А.В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской конституции. М., 1907. С. 14.
75 Paley. Moral Philosophy. Book VI, chap. VII, Цит. по: Дайси А. В. Основы государственного права Англии. Введение 
в изучение английской конституции. М., 1907. С. 11.
76 Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 40.
77 Дайси А. В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской конституции. М., 1907. 
С. 28, 32.
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танской политической элиты. Многочисленные 
заявления видных британских политических 
деятелей о том, что права монарха являются не-
прикосновенной и действенной частью конститу-
ции, можно рассматривать как дань традиции. В 
целом у современников не вызывал сомнения тот 
факт, что под маской британской монархии скрыт 
механизм парламентской демократии. 

«Просторно Вдове из Виндзора – полми-
ра считают за ней»: власть Короны и губер-
натора в колонии

Однако вопрос о реальном осуществлении 
прерогатив Короны переставал быть праздным, 
когда речь заходила о переносе британских по-
литических институтов в колонии и о формиро-
вании внутриимперских связей. Дело в том, что 
империя управлялась от имени Короны: почти 
все права страны-матери по отношению к пере-
селенческим колониям, а также весь фактический 
механизм управления заокеанскими владениями, 
с формальной точки зрения, основывались на 
прерогативах суверена. 

Ключевую роль в такой административно-по-
литической структуре империи играл губернатор. 
Его статус был определён однозначно: губернатор 
это представитель Короны, которому монарх 
делегирует осуществление своих прерогатив в 
одном из своих владений. Поэтому все права 
губернатора по отношению к колонистам как 
подданным Её (Его) Величества, все находящи-
еся в руках губернатора властные инструменты 

(хотя некоторые из них и были зафиксированы 
в «Акте о действительности колониальных зако-
нов» 1865 года) в конечном счёте проистекали из 
прерогатив Короны. Ссылаясь на авторитетные 
мнения современников, Э. Уилсон78 констатирует: 
«Колониальный губернатор… в соответствие с 
точными законами не более как агент Короле-
вы, исполняющий от её имени в соответствии с 
точными инструкциями некоторые королевские 
прерогативы»79. Все административные меропри-
ятия и законодательные акты в колониях совер-
шались от имени суверена или губернатора как 
его представителя80. Министр по делам колоний 
рассматривался как «посредник в коммуникации 
между сувереном и его представителем в каждой 
британской колонии»81. Назначение губернатора 
производилось в форме рекомендации министра 
по делам колоний той или иной кандидатуры су-
верену. Для наиболее ответственных назначений 
требовалась ещё и рекомендация премьер-мини-
стра. От имени Короны губернатору вручались 
инструкции. Данная формальная сторона ме-
ханизма управления империей сохранялась до 
конца её существования. В 1956 г. заместитель 
министра по делам колоний сэр Чарльз Джефрис, 
размышляя в своей книге о статусе губернатора, 
фактически повторяет формулировки юридиче-
ских трактатов XIX века82. 

Губернатор, будучи агентом верховной власти, 
являлся наиболее существенным связующим 
звеном между колонией и метрополией в систе-
ме политических отношений. Э. Пейн замечает: 
«Механизм Колониал Офиса в случае с колонией, 
владеющей ответственным правительством, сей-

          

78 Эдуард Уилсон начал свою карьеру клерком в манчестерской фирме, затем был скотопромышленником в Ав-
стралии, основал издательское дело, стал видным австралийским политиком. Вернувшись в Британию в 1870-е гг., 
он явился одним из основателей Колониального Института и, поселившись в Кенте, занялся написанием статей по 
проблемам имперской политики.
79 Wilson E. What is a Colonial Governor // e Nineteenth Century. Vol. IV. No 22. December, 1878. P. 1060.
80 Jenkyns H. British Rule and Jurisdiction beyond the Seas. Oxford, 1902. P. 12.
81 Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 122.
82 Jeffries C. e Colonial Office. Westport, 1983. (1 ed. – 1956). P. 35 – 37.
83 Cotton J. S., Payne E. J. Colonies and Dependencies. Part I. – India, by J. S. Cotton. Part II. – e Colonies, by E. J. Payne. 
L., 1883. P.133.
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час [в начале 1880-х гг.] представляет собой лишь 
немногим более чем обеспечение регулярной 
системы коммуникаций между колониальным 
губернатором и домашним министром»83. А. Тодд 
высказывает аналогичную мысль более патетич-
но: «Необходимо держать в уме, что губернатор 
в британской провинции является связующим 
звеном между отдалённой частью обширной им-
перии и августейшей персоной её возлюбленного 
монарха, который всегда преисполнен достоин-
ства и чести; необходимо помнить, что пост гу-
бернатора – есть символ единения, которое царит 
между рассеянными по земле членами много-
численной и могущественной нации»84.

Однако если полновластие суверена всего 
лишь, по выражению Дайси, «искусственная 
фразеология», то, следовательно, вся формаль-
ная сторона имперского управления всего лишь 
красивый, но малозначительный фасад. Так ли 
это? На наш взгляд, здесь речь идёт не просто о 
древних церемониальных формулах и об антура-
же внутриимперских отношений. Действительно, 
содержание и форма имперской конструкции во 
многом не соответствовали друг другу. Но всё 
же формальная сторона системы управления 
была не средневековой бутафорией, а реально 
функционирующей конструкцией, несмотря на 
кажущуюся переполненность архаизмами. Имен-
но модификация этой формальной стороны в 
ходе имперского строительства может раскрыть 
специфику колониальной системы управления, 
складывающейся в Британской империи.

При перенесении британских институтов в 
колонии происходило наполнение старых форм 
новым содержанием, следствием чего стало 
огромное число сложных юридических казусов. 
Никто не знал, как должен функционировать в 
колонии механизм управления, отлаженный в 
метрополии. Но что ещё важнее: никто не знал, 

каков должен быть порядок взаимодействия бри-
танских политических институтов (являющихся 
в то же время и общеимперскими) с созданными 
по их образу и подобию колониальными полити-
ческими институтами. 

Именно здесь – в формальной плоскости, в 
спорах вокруг прерогатив Короны – выразились 
принципиально разные подходы к практической 
проблеме соотношения прав самоуправляющейся 
колонии и метрополии. Дело в том, что, если при-
знать полное подобие колониальных институтов 
британским, то тогда следует признать и пре-
рогативы Короны (право отставлять министров, 
распускать парламент, налагать вето на билли и 
некоторые другие) недейственными не только в 
метрополии, но и в колонии. Права губернатора, 
Имперского правительства в отношении коло-
ниальных органов самоуправления, основанные 
на таковых прерогативах, в этом случае повиса-
ют в воздухе и ставятся под сомнение. Следует 
заметить также, что превращение суверена в 
безвластный символ лишь потому могло трак-
товаться как правовое основание для выхолащи-
вания реальных прав Имперского правительства 
и губернаторов, что Британия и колонии были 
связаны не представительством в общем Импер-
ском парламенте, а сувереном – как отдельные 
социально-политические образования.

Два диаметрально противоположенных под-
хода к означенной проблеме можно условно на-
звать, вслед за современниками, «популярным» и 
«официальным»85.

Э. Уилсон – последовательный защитник не-
прикосновенности королевских прерогатив в 
колониях – подробно излагает позицию своих 
оппонентов. Сторонники популярного взгляда 
исходят из того, что «суверен всегда должен 
следовать советам своих министров; иначе мы 

          

84 Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 813.
85 См.: Wilson E. What is a Colonial Governor // e Nineteenth Century. Vol. IV. No 22. December, 1878.
86 Wilson E. What is a Colonial Governor // e Nineteenth Century. Vol. IV. No 22. December, 1878. P. 1056.
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могли бы иметь личное правление в самой из-
вращённой форме»86. Следующий их тезис: «…
Британская конституция, каковой мы знаем её у 
себя дома, – это конституция каждой британской 
колонии, которая наслаждается привилегией са-
моуправления»87. Отсюда следует вывод, что агент 
суверена – губернатор, – равно как и сам суверен, 
«не может ничего предпринимать, а всё, что он 
предпринимает или кажется, что предпринимает, 
в действительности предпринимают его мини-
стры»88. Уилсон указывает, что многие колониаль-
ные политики предпочитают популярную теорию, 
хотя она, по его мнению, основывается на «впечат-
лениях, которые не согласуются с фактами»89.

Впрочем, нельзя сказать, что эта «популярная 
теория» была действительно популярна среди 
влиятельных политических деятелей. Однако, 
вместе с тем, нельзя утверждать, что Уилсон 
и многие другие сторонники официальной 
трактовки британской конституции боролись 
с ветряными мельницами. В случае конфликта 
между органами колониального самоуправле-
ния и губернатором указанный выше разрыв 
формы и содержания британской конституции, 
действительно мог стать и, как мы увидим далее, 
становился формальным обоснованием незави-
симого от губернатора курса местных властей. 
«В течение нескольких последних лет, – резюми-
рует Уилсон, – этот вопрос (о действенности ко-
ролевских прерогатив, осуществляемых губерна-
торами. – Авт.) поднимался во многих колониях 
и, возможно, будет подниматься вновь»90.

«Официальная» доктрина так же, как и «по-
пулярная», признавала подобие колониальных 
органов самоуправления британским институ-

там, но с некоторыми отличиями. Подобие это не 
трактовалось как отрицание или выхолащивание 
монархического начала в британской и, соответ-
ственно, в колониальных конституциях. «Наши 
колониальные институты исходят, в принципе, 
из таковых институтов в стране-матери и иден-
тичны таковым институтам, которые в сущности 
своей монархические»91, – утверждает А. Тодд и 
развивает эту мысль уже в практической пло-
скости применительно к системе колониального 
управления: «…Каждый государственный дея-
тель, хорошо знакомый с колониальной поли-
тикой, сознаёт, что в колониях возникает очень 
много случаев, когда необходимо применить 
прерогативы Короны в обстоятельствах, когда 
нет другого выхода и, возможно, нет и юриди-
ческого прецедента в Англии»92. Иначе говоря, 
писаная часть британской конституции, скопи-
рованной в колониях, должна быть, по крайней 
мере, не менее действенной, чем неписаная часть. 
По мнению Уилсона, власть губернатора колонии, 
представляющего Корону, «сдерживается огра-
ничением королевских прерогатив. Но подобное 
ограничение его действий исходит из тех консти-
туционных норм, которые определены точными 
и строгими конституционными законами, а не из 
той конституционной традиции, что фактически 
осуществляется в стране-матери и тем более не 
из тех правил, которые предписываются попу-
лярными представлениями»93. 

Стремление поставить под сомнение право-
мерность реального использования королевских 
прерогатив в колониях была завуалированной 
попыткой ослабить политический контроль ме-
трополии над самоуправляющимися колониями. 
Безусловно, сторонники имперской консолида-

          

87 Wilson E. What is a Colonial Governor // e Nineteenth Century. Vol. IV. No 22. December, 1878. P. 1055.
88 Wilson E. What is a Colonial Governor // e Nineteenth Century. Vol. IV. No 22. December, 1878. P. 1063.
89 Wilson E. What is a Colonial Governor // e Nineteenth Century. Vol. IV. No 22. December, 1878. P. 1055.
90 Wilson E. What is a Colonial Governor // e Nineteenth Century. Vol. IV. No 22. December, 1878. P. 1064.
91 Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 626.
92 Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. Р. 680.
93 Wilson E. What is a Colonial Governor // e Nineteenth Century. Vol. IV. No 22. December, 1878. P. 1059 – 1060.
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ции осознавали это в полной мере. Поэтому при 
перенесении британских институтов в колонии 
государственные деятели и юристы метрополии 
настойчиво проводили мысль о реанимации пре-
рогатив Короны в британских владениях. Офи-
циально суверен поручал своим агентам – гу-
бернаторам – пользоваться прерогативами так, 
словно он правит лично. Это общее правило 
сформулировано в трактате А. Тодда следующим 
образом: «Власть Короны в каждой колонии со-
ответственно и непосредственно переходит к гу-
бернатору. Он владеет полной конституционной 
властью, которую Её Величество Королева могла 
бы осуществлять, если бы она правила лично, а не 
через посредство своих агентов (губернаторов и 
“советников” – имперских министров. – Авт.).»94 
Уилсон детализирует это положение: «Иногда 
долг может потребовать от губернатора или на-
ложить вето на билль, прошедший через местную 
легислатуру, или сместить министра, поддержи-
ваемого большинством в парламенте. Этот долг 
может также часто требовать от губернатора 
отвергать советы его ответственных министров 
или отказывать премьеру, когда последний про-
сит роспуска парламента»95.

Столь же ревностно сторонники официальной 
доктрины защищали верховенство Имперского 
парламента. «Вся власть английского государства 
сосредоточена в Имперском парламенте, и все ча-
сти управления по закону подчинены деспотизму 
парламента»96; «Нет никакой власти, которая по 
английской конституции могла бы соперничать 
с верховной законодательной властью парламен-
та»97, – это лейтмотив труда А. Дайси. Г. Дженкинс 

не считает возможным полное уподобление коло-
ниальных парламентов своему прототипу – Им-
перскому парламенту: «…Сфера законодательной 
власти английского парламента неограниченна, 
неоспорима какой-либо подчинённой законода-
тельной властью. Это фактически означает, что 
парламент – есть суверенный законодательный 
орган. И поэтому совершенно очевидно, что он не 
может быть воспроизведён в самоуправляющейся 
колонии, где законодательная власть ограничена и 
имперские статуты имеют высшую силу»98. Акты 
колониальных легислатур, указывает Ф. Мейт-
ленд, «отличаются от статутов парламента Со-
единённого королевства, которые не могут быть 
признаны недействительными»99.

Британские юристы и государственные деяте-
ли, вне сомнения, проявили, огромный талант и 
не меньшую изобретательность, чтобы привести 
в соответствие, примирить писаные и неписаные 
нормы своей конституции, её форму и содержа-
ние. Тем не менее, на наш взгляд, на практике 
очень часто копирование в колониях британской 
конституции и британских институтов со всеми 
их особенностями создавало возможность разно-
го рода юридических коллизий, когда конфликту-
ющие стороны для обоснования своих позиций 
могли апеллировать к конституции с равным 
успехом. Процесс демократизации политической 
системы метрополии, имеющий глубокие соци-
ально-экономические корни, привёл к тому, что 
формальный связующий центр империи – Коро-
на – утратила реальную власть задолго до того, 
как империя достигла своего расцвета. После 
того, как жёсткий военно-административный 

          

94 Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 118.
95 Wilson E. What is a Colonial Governor // e Nineteenth Century. Vol. IV. No 22. December, 1878. P. 1063.
96 Дайси А. В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской конституции. М., 1907. С. 
176 – 177.
97 Дайси А. В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской конституции. М., 1907. С.  С. 82.
98 Jenkyns H. British Rule and Jurisdiction beyond the Seas. Oxford, 1902. P. 54.
99 Maitland F. W. e Constitutional History of England. Cambridge, 1908 // Colonial Rule in Africa. Reading from Primary 
Sources. Wisconsin, 1979. P. 25.
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контроль страны-матери над колониями про-
демонстрировал свою неэффективность в ходе 
войны за независимость североамериканских 
колоний, самоуправление стало попыткой на-
полнить имперскую систему управления новым 
содержанием – консолидировать империю на 
основе парламентской демократии. Однако фор-
мальная структура империи, как мы попытаемся 
продемонстрировать далее, также была важней-
шим фактором консолидации Pax Britannica.

Противоречия как источник развития: 
конфликтогенные зоны представительного 
правления 

Напомним, что первая стадия правового раз-
вития колонии – коронная колония, где губерна-
тор, являясь представителем британского прави-
тельства и суверена, обладает всей полнотой зако-
нодательной и исполнительной власти. А станов-
ление самоуправления начинается с учреждения 
в колонии парламента, избираемого колонистами. 
Естественно, сфера компетенции этого парламен-
та формировалась за счёт прав губернатора, но на 
этой стадии самоуправления он пока сохранял 
контроль над исполнительной властью.

Среди британских политических деятелей 
того времени было распространено суждение, 
что объём прав, уступаемых метрополией в поль-
зу переселенцев, должен соответствовать степени 
развитости колонии; хотя, конечно, мнения раз-
ных людей относительно уровня социально-по-
литической зрелости одной и той же колонии 
могли значительно отличаться. 

В структуре представительного правления 
источниками противоречий и конфликтов между 
властными субъектами, а также источниками 
развития всей системы управления являлись, 
на наш взгляд, две сферы взаимодействия поли-
тических институтов. Во-первых, существовала 
проблема соотношения между законодательной 
деятельностью имперского и колониальных пар-
ламентов, что инициировало создание системы 
контроля над колониальным законодательством. 
Во-вторых, практическая политика в колонии 
формировалась в системе взаимоотношений ко-
лониального парламента и исполняющего губер-
натора100, не ответственного перед парламентом. 
На стадии ответственного правительства появля-
ется ещё одна конфликтогенная зона – сфера вза-
имодействия ответственных перед парламентом 
министров и конституционного губернатора101 
как номинального главы исполнительной власти.

Усвоение британских политических институтов 
в колониях почти всегда проходило в два этапа: 
учреждение представительного правления и фор-
мирование ответственного правительства. Причём, 
введение ответственного правительства не разру-
шало в целом механизм представительного правле-
ния, а лишь дополняло и модифицировало его.

Поэтому необходимым видится рассмотреть 
устройство представительного правления, опреде-
лить характер внутриимперских отношений в 
связи со спецификой британской и колониальной 
конституций, а также проследить как противоре-
чия, проявляющиеся в двух указанных конфлик-
тогенных зонах представительного правления, 
воздействовали на динамику системы управления.

          

100 «Исполняющий губернатор» – термин, обычно употреблявшийся в научных трудах современников для обо-
значения губернатора, который в условиях представительного правления лично и непосредственно осуществляет 
исполнительную власть. 
101 «Конституционный губернатор» – термин, иногда употреблявшийся в научных трудах современников для обо-
значения губернатора, который при наличии ответственного правительства в колонии осуществлял исполнитель-
ную власть косвенно – через ответственных министров. Губернатор порой именовался также «местный конститу-
ционный суверен». 
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Конфликт супрематий: соотношение им-
перского и колониального законодательств

Создание в колонии парламента по образцу 
британского вызывало, на наш взгляд, своего 
рода конфликт супрематий102 колониальной и им-
перской легислатур. Характерное для британской 
конституции неограниченное всевластие Импер-
ского парламента наталкивалось в самоуправля-
ющейся колонии на деятельность местного пар-
ламента, обладавшего, соответственно, верховен-
ством в местных делах. Формальное первенство 
безусловно признавалось за Имперским парла-
ментом: «Каждая местная легислатура… облаче-
на верховной властью в пределах колонии для 
поддержания мира, порядка и хорошего управ-
ления её жителями. Эта супрематия местной за-
конодательной власти является, конечно же, объ-
ектом верховенства Имперского парламента над 
всеми нижестоящими и подчинёнными легисла-
турами в империи»103. Положения, аналогичные 
этому утверждению А. Тодда, можно найти почти 
во всех юридических трактатах, касающихся 
устройства самоуправляющихся колоний даже в 
более поздний период: «Сфера деятельности ле-
гислатуры самоуправляющейся колонии, – пишет 
Г. Дженкинс, – ограничена… властью Имперского 
парламента, распространяющейся и на колонии. 
Другими словами, даже колониальным судом акт 
колониальной легислатуры может быть признан 
не имеющим силы, или потому, что его принятие 
выходит за рамки компетенции легислатуры, или 
потому, что, хотя его принятие и находится в ком-
петенции легислатуры, этот акт противоречит 
имперским статутам, относящимся к колонии»104. 

Более того, эта конституционная норма была за-
фиксирована в письменном виде. В 1766 году 
через Имперский парламент прошёл акт, кото-
рый на протяжении по меньшей мере XIX века 
считался воплощением конституционного прин-
ципа верховенства Британского парламента во 
всех британских владениях, хотя прямо в этом 
акте упоминались североамериканские колонии: 
«…Заявлено, что указанные колонии в Америке 
были, есть и по праву должны быть подчинены и 
зависимы от имперской Короны и парламента Ве-
ликобритании; и Его Королевское Величество по 
совету и с согласия парламента имел, имеет и по 
праву должен иметь полную власть и полномочия 
создавать законы и статуты достаточной силы и 
весомости, обязательные в указанных колониях 
во всех каких бы то ни было случаях…»105. 

Однако заметим, что в рамках британской 
политической модели очевидный источник леги-
тимности и супрематии парламента заключается 
в том, что парламент является выборным пред-
ставительным органом. В колониях, усвоивших 
британскую политическую модель, колонисты 
избирали не Имперский, а местный парламент. 
В то же время верховенство Имперского парла-
мента в колонии обосновывалось подчинённым 
положением последней. Таким образом, влияние 
и формально закреплённые права Британского 
парламента в самоуправляющейся колонии под-
тачивались теми неписаными, но фундаменталь-
ными политическими принципами и традиция-
ми, которые были привнесены в колонию вместе 
с британскими политическими институтами. 
Даже столь ревностный сторонник незыблемо-
сти прав Имперского парламента и Короны как 

          

102 В научных трудах современников термин «супрематия» в данном контексте означает правомочность законода-
тельного органа принимать акты, действие которых приоритетно перед действием актов любых других легислатур. 
В строгом смысле слова супрематией с точки зрения британской конституции мог обладать лишь Имперский пар-
ламент. Однако довольно часто супрематия приписывалась и колониальным парламентам. В этом случае речь идёт 
о некоей «подчинённой» или «ограниченной» супрематии.
103 Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 159.
104 Jenkyns H. British Rule and Jurisdiction beyond the Seas. Oxford, 1902. P. 69.
105 6 Geo. III. C. 12. Цит. по: Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 209 – 210.
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А. Тодд указывает: «Хорошо известная аксиома 
колониального ответственного правительства 
впервые озвучена лордом Джоном Расселом в 
бытность его министром колоний в 1866 году: 
“Во всех вопросах внутренней политики колония 
должна быть управляема в соответствии с ясно 
понимаемыми взглядами и желаниями её насе-
ления, выраженными через его представителей в 
легислатуре”»106. 

Современники пытались объяснить такое 
двусмысленное положение. Наиболее распро-
странённые взгляды выражены в трудах А. Тодда 
и А. Дайси. А. Тодд придерживается формулы: 
Имперскому парламенту принадлежит супре-
матия в общеимперских делах, а колониальному 
парламенту – в местных; что, впрочем, ни в коей 
мере не мешает Имперскому парламенту, когда и 
если тот сочтёт нужным, вмешиваться в любые 
внутриколониальные дела. Чтобы ответить на во-
прос, каким образом «свобода законодательства 
колонии» согласуется с верховенством Импер-
ского парламента, А. Дайси приводит довольно 
изящное логическое построение. Сочетание 
неограниченного всевластия британского пар-
ламента с его же практикой невмешательства во 
внутренние дела самоуправляющихся колоний 
приводит к тому, что колониальная легислату-
ра практически свободна в принятии законов, 
которые Имперский парламент может в любой 
момент изменить или отменить, если они не со-
гласуются с интересами империи. Однако такие 
случаи, по мнению А. Дайси, почти исключены, 
опять-таки в силу безусловного признания су-
прематии Имперского парламента107. И А. Тодд, и 
А. Дайси пишут, по существу, об одном и том же. 

Однако решить проблему соотношения им-
перского и колониального законодательств лишь 

с помощью подобных слишком абстрактных фор-
мулировок, было, конечно же, невозможно. Есте-
ственным выходом из конфликта супрематий 
являлось разграничение общеимперской и вну-
триколониальной сфер компетенций (на основа-
нии сфер интересов). Необходимо отметить, что 
таковое разграничение происходило в условиях 
становления новых политических институтов в 
колониях и точно отражало некоторые важные 
специфические черты обновляющейся системы 
внутриимперских связей.

Колониальный закон не должен был иметь 
эффект за пределами колонии; однако законы, 
не выходящие за административные границы 
колонии, также могли касаться интересов всей 
империи или метрополии. Первую попытку 
определить, какие именно вопросы относятся к 
ведению имперских властей, а какие – к ведению 
колониального самоуправления, предпринял 
лорд Дарем. Он полагал, что Имперское прави-
тельство должно сохранить за собой власть в сле-
дующих сферах: внешняя политика, регулирова-
ние торговли, распоряжение земельным фондом, 
утверждение конституций колоний108.

А. Тодд приводит в своём труде инструкции 
губернаторам от 70-х гг. XIX века В соответствии 
с этими инструкциями колониальный парламент 
не должен был издавать законы:

- делающие легальным платёжным сред-
ством бумаги или иную валюту, за исключением 
монет королевства или других золотых или се-
ребряных монет; 

- вмешивающиеся в контроль над имперской 
армией и флотом; 

- содержащие «положения экстраординарной 
природы и важности»; 

          

106 Session Papers of the Imperial House of Commons (далее – Com. Pap.) 1866. Vol. 50., P. 740. Цит. по: Todd A. 
Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 627.
107 Дайси А. В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской конституции. М., 1907. С. 
128 – 137.
108 Грудзинский В.В. На повороте судьбы: Великая Британия и имперский федерализм (последняя треть XIX – пер-
вая четверть ХХ вв.). Челябинск, 1996. С. 21.
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- ущемляющие королевские прерогативы; 
- содержащие условия, очевидно не совмести-

мые с обязанностями, возложенными на Велико-
британию по международным договорам; 

- наносящие ущерб правам и собственно-
сти британских подданных, не проживающих 
в колонии;

- наносящие ущерб торговле и мореплаванию 
Великобритании и её владений и т.д109.

Этот и многие подобные списки содержат 
пункты, допускающие столь широкое толкование, 
что разграничение сфер компетенций империи и 
колоний выглядит крайне аморфным, неопреде-
лённым. Показательно также, что разграничение 
сфер компетенций империи и колоний не имело 
должного законодательного оформления и фик-
сировалось преимущественно в разного рода 
губернаторских инструкциях. 

По единодушному мнению юристов и поли-
тических деятелей XIX века, один из основопола-
гающих неписаных принципов британской кон-
ституции гласит, что суверен может вмешаться в 
политический процесс в чрезвычайных случаях. 
В самой Британии осуществление этого принци-
па было почти немыслимо. Применительно же к 
колониям этот принцип трактовался как вполне 
действенный и означал, что в неких экстремаль-
ных ситуациях империя может воспользоваться 
любыми прерогативами Короны, проводя свою 
колониальную политику. Более того, предпо-
лагалось, что именно в чрезвычайных случаях 
Имперский парламент должен вмешиваться во 
внутренние дела колоний, осуществляя свою 
супрематию невзирая на мнение местной легис-
латуры110. Однако никто не мог дать юридически 
корректного определения понятия «чрезвычай-

ный случай» или хотя бы выявить какие-либо его 
существенные признаки. Это также способство-
вало неопределённости размежевания импер-
ской и колониальной сфер компетенций. Главную 
специфику юридической базы империи – аморф-
ность – отчётливо сознавали и современники111. 

Поскольку сферы компетенции не были жёст-
ко зафиксированы и, следовательно, должны 
были пересекаться, властные субъекты вполне 
закономерно могли вступать в конфликты. И 
такого рода столкновения – не только между им-
перскими и местными законодателями, но и меж-
ду всеми без исключения властными субъектами 
в колониях – действительно происходили. Эти 
инциденты тревожили современников, поэтому 
в течение рассматриваемого периода время от 
времени раздавались призывы упорядочить им-
перскую структуру управления. 

Неопределённость прав субъектов полити-
ческого процесса в колониях, безусловно, спо-
собствовала возникновению конфликтогенных 
ситуаций, но, вместе с тем, она являлась противо-
ядием против бóльшего зла – глубинного проти-
востояния интересов страны-матери и колонии. 
Законодательно оформленная, однозначная и 
детальная фиксация полномочий органов власти 
в колониях, на фоне возрастания сил и потреб-
ностей колоний, содержала в себе потенциальное 
ограничение прав колоний в будущем; это, в свою 
очередь, должно было бы привести не просто к 
политическим конфликтам, а к неразрешимому 
противостоянию коренных интересов колоний 
и метрополии. 

Как мы полагаем, конструкция системы 
управления империей была аморфна в целом 
и поэтому содержала в себе многообразные 

          

109 Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 164 –165. (Instructions to Earl Dufferin, dated 
May 22, 1872 sec. 9; Instructions to the Governor of the Colony of the Cape of Good Hope, dated Feb. 26, 1877; Instructions 
to the Governor of South Australia, dated April 28, 1877) 
110 Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 216 – 217.
111 Дайси А. В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской конституции. М., 1907. 
С. 135; Wilson E. What is a Colonial Governor // e Nineteenth Century. Vol. IV. No 22. December, 1878. P. 1054. 
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возможности для трактовки и корректировки 
абстрактных юридических принципов в соот-
ветствии с реальным положением дел, для са-
моразвития различных – наиболее подходящих 
в данное время и в данном месте – принципов 
взаимодействия органов власти.

Мы рассматриваем аморфность (неопреде-
лённость и подвижность) юридической базы в 
качестве одного из фундаментальных принци-
пов британского имперского строительства. Он, 
безусловно, не был сознательным творением 
какой-либо политической силы, а проистекал из 
политических традиций и опыта метрополии, а 
также из самого факта развития в колониях бри-
танской модели парламентской демократии. Эта 
аморфность значительно воздействовала на дея-
тельность и эволюцию имперской системы управ-
ления, создавая, в конечном счете, условия для 
стабилизации и развития имперских структур. 

Применительно к колониальному законода-
тельству объективная необходимость взаимного 
учёта интересов страны-матери и колоний на-
ходила своё выражение в двоякости имперского 
контроля над законотворчеством местных ле-
гислатур. С одной стороны, Лондон – следуя за 
требованиями той или иной колонии, а иногда, и 
опережая их – минимизировал своё вмешатель-
ство в колониальный законодательный процесс. 
С другой стороны, имперские власти сохраняли 
за собой потенциально мощные инструменты 
контроля над колониальным законодательством. 
Именно потенциальная мощь этих инструментов 
делала их актуальное применение минимальным. 
Таковое положение дел опять-таки отражало 
аморфность юридической базы системы управ-
ления империей.

Ослабление имперского законодательного 
контроля над колониями началось, вполне есте-

ственно, в сфере налогообложения – именно в 
той сфере, где противоречия между колониями 
и метрополией могли проявиться с наибольшей 
силой. В 1778 году парламент издал Акт об об-
ложении колоний, который гласил, что парламент 
«не может облагать колонии Его Величества, 
провинции и плантации в Северной Америке и 
Вест-Индии никакими повинностями, налогами 
или податями, за исключением тех пошлин, кото-
рые будут полезны для регулирования торговли. 
Чистый доход от этих пошлин всегда должен 
употребляться на нужды той колонии, провин-
ции или плантации, которая уплачивает пошли-
ны…»112. А. Дайси придаёт этому закону исклю-
чительную важность: «…Этот акт британского 
парламента,… с исторической точки зрения, мо-
жет претендовать на особенную неприкосновен-
ность; можно смело предсказать, что он никогда 
не будет отменён или заменён актом в противо-
положенном духе»113. Развитие самоуправления 
многократно усилило обозначившуюся тенден-
цию. Так, в депеше, направленной министром по 
делам колоний лордом Гленельдом сэру Ф. Б. Хеду 
в связи с его назначением лейтенант-губернато-
ром Верхней Канады в 1839 году, утверждалось, 
что «парламентский закон относительно любого 
исключительно внутреннего предмета какой-
либо британской колонии, обладающей пред-
ставительной ассамблееей, как общее правило, 
неконституционен. Использование этого права 
(права издания имперских законов относительно 
внутриколониальных вопросов. – Авт.) резер-
вировано для экстремальных случаев, которые 
одновременно и делают необходимым и оправ-
дывают таковое исключение»114.

Сопоставляя несколько имперских актов, 
принятых в разное время и касающихся так или 
иначе рассматриваемых вопросов, можно вы-
явить динамику соотношения колониального и 
имперского законодательства. Уже упомянутый 

          

112 18 Geo. III C. 12, S. I. Цит. по: Дайси А. В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской 
конституции. М., 1907. С. 82.
113 Дайси А. В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской конституции. М., 1907. С. 82. 
114 Com. Pap. 1839. Vol. 33. P. 9. Цит. по: Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 216 – 217.



60

Живые модели ушедшего мира: фрактальная геометрия истории.

61

 Раздел II. «Вязкие пальцы» империи.

ранее акт 1766 года декларировал абсолютную 
супрематию Имперского парламента115. Как 
указывает В.В. Грудзинский, одним из главных 
препятствий для развития нормального за-
конотворческого процесса в колониях была 
доктрина «несовместимости». Она означала, что 
«принимаемые колониальными легислатурами 
акты не должны были противоречить законам 
Британской империи, в том числе и нормам 
английского общего права – прецедентам, при-
обретшим силу закона»116. 

«Акт о действительности колониальных зако-
нов», принятый Имперским парламентом в 1865 
году, по-прежнему подразумевал супрематию 
высшей легислатуры, но содержал некоторые 
принципиальные уточнения: «[Ст. 2.] Всякий ко-
лониальный закон, который противоречит или 
мог бы противоречить любому парламентскому 
акту, распространяющемуся на данную колонию 
(подчёркнуто нами. – Авт.),... есть и остаётся аб-
солютно недействительным и не имеющим силы. 
[Ст. 3.] Ни один колониальный закон не может 
считаться и не считается недействительным или 
не имеющим силы на основании того, что он 
противоречит английскому законодательству, 
если таковой колониальный закон не противо-
речит положениям парламентского акта,… 
как то упомянуто выше (то есть если данный 
закон не противоречит положениям любого 
имперского акта, распространяющегося на ко-
лонию. – Авт.)»117. 

Акт 1865 г. зафиксировал расширение свобо-
ды колоний в области законотворчества. Если до 
того момента Имперский парламент (наряду с 
колониальным) был полновесным игроком на за-
конодательном поле колонии, то после принятия 
акта Имперский парламент мог «законодатель-
ствовать» в колонии лишь в вопросах, связанных 
с общеимперскими проблемами. 

Заметим, что в акте 1865 года отразились 
нормы, уже фактически функционировавшие 
к моменту его принятия на основе конститу-
ционной практики118. Можно констатировать 
формирование к 1870-м гг. определённой консти-
туционной традиции, ссылки на которую неодно-
кратно встречаются в труде А. Тодда: «Со време-
ни, когда были ведены права самоуправления в 
лидирующих британских колониях, Имперский 
парламент… воздерживается от любого проник-
новения в надлежащие функции колониальных 
легислатур»119. 

Как мы полагаем, акт 1865 года можно было 
бы назвать естественным мероприятием в рамках 
избранной стратегии имперского строительства, 
когда высшая законодательная власть ряда соци-
ально-политических общностей принадлежит не 
избранному всеми ими представительному орга-
ну, а парламенту лишь одной из них. Британский 
парламент издавал законы не только для всей им-
перии, но, прежде всего, для Соединённого коро-
левства. Было бессмысленно и технически крайне 

          

115 6 Geo. III. C. 12. Цит. по: Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 209 – 210.
116 Грудзинский В.В. На повороте судьбы: Великая Британия и имперский федерализм (последняя треть XIX – пер-
вая четверть ХХ вв.). Челябинск, 1996. С. 21 – 22.
117 Colonial Lows Validity Act, 1865 (28 & 29 Vict. c. 63.) // Jenkyns H. British Rule and Jurisdiction beyond the Seas. Oxford, 
1902. P. 240. Этот акт также закрепил право губернатора отклонять и резервировать колониальные билли. 
118 Дайси А. В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской конституции. М., 1907. С. 122.
119 Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 684. См. также: Todd A. Parliamentary 
Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 213. Г. Дженкинс в начале XX века формулирует эту конституцион-
ную норму в том же духе: «Помимо отстранения от налогообложения Имперский парламент по причинам частично 
практическим и частично конституционным никогда не принимает законы для внутреннего управления колонией, 
за исключением тех законодательных актов, которые затрагивают имперскую политику или касаются вопросов, от-
несённых к компетенции империи. Таким образом, законодательный контроль и внутренние вопросы находятся в 
ведении легислатур колоний...». Jenkyns H. British Rule and Jurisdiction beyond the Seas. Oxford, 1902. P. 11.
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сложно добиваться того, чтобы законы второго 
рода являлись обязательными для всей империи 
только на том основании, что Британский парла-
мент является и Имперским. Акт, провозгласив, 
что для колоний обязательны лишь законы, их 
касающиеся, просто разделил и упорядочил две 
ипостаси высшей легислатуры – Британский пар-
ламент и Имперский парламент. 

Затем, – по крайней мере, к 1890 году – без 
всякого законодательного оформления сложи-
лась конституционная традиция, в соответствии 
с которой «какой-либо имперский закон, имею-
щий последствия для самоуправляющийся коло-
нии, за исключением законов, касающихся обще-
имперских предметов, может быть введён в дей-
ствие лишь после переговоров с колониальным 
правительством»120. Иллюстрируя таковое поло-
жение вещей, Г. Дженкинс приводит следующий 
пример: «…Когда Акт о колониальных морских 
судах был принят в 1890 году, колонии Новый 
Южный Уэльс и Виктория были выведены из-под 
его действия, поскольку они его не одобрили»121. 
Итак, соотношение имперского и колониального 
законодательств меняется в сторону предостав-
ления колониям всё большей независимости при 
формировании своей законодательной базы. 

Подчеркнём, что минимизация имперского 
вмешательства в колониальное законодатель-
ство – это конституционная практика (или же 
традиция), не зафиксированная в каком-либо 
законодательном акте. Даже акт 1865 г. никак не 
препятствует Британскому парламенту издавать 
любые законы для колоний. 

Каким образом Лондон сохранял и осущест-
влял контроль над законодательным процессом в 
самоуправляющихся колониях? Чтобы ответить 
на этот вопрос, необходимо вновь обратиться к 
форме британского законодательства. Дело в том, 

что передача некоторых властных функций ор-
ганам самоуправления трактовалась как добро-
вольное самоограничение высшей легислатуры. 
Учреждение представительного правления во-
все не рассматривалось и не оформлялось как 
перераспределение прав и обязанностей между 
некими договаривающимися сторонами. Вместе 
с тем, один из принципов британской конститу-
ции гласит, что ни один парламент не в состоянии 
своим актом или декларацией ограничить свобо-
ду действий последующего парламента или свою 
собственную122. Помимо прочего, это означало, 
что Имперский парламент формально всегда мог 
пересмотреть конституции самоуправляющихся 
колоний, так как предшествующий парламент, 
ограничив свои права одобрением этих конститу-
ций, не мог навязать последующим парламентам 
и самому себе в дальнейшем обязанность строго 
придерживаться такого ограничения. Впрочем, 
осуществлялось подобное право вмешательства 
в колониальное законодательство чрезвычайно 
осторожно и крайне редко.

Однако основной инструмент имперского 
контроля над колониальным законодатель-
ством – не издание парламентских актов, а вето 
Короны (отказ в даровании монаршего одобре-
ния прошедшему через парламент биллю), кото-
рое фактически находилось в руках советников 
монарха – Имперского правительства. Попытки 
современников объяснить, почему сохраняется, 
казалось бы, архаичное право вето, отчётливо 
обнаруживают недемократический, монархи-
ческий способ легитимации имперской власти 
в самоуправляющихся колониях. Так, А. Тодд 
утверждает: «В отношении колоний королевское 
вето на законы имеет актуальную, а не потенци-
альную (как в метрополии. – Авт.) силу. Причина 
этого очевидна. Колония – лишь часть империи, 
занимающая подчинённое положение. <…> Ко-

          

120 Jenkyns H. British Rule and Jurisdiction beyond the Seas. Oxford, 1902. P. 11.
121 Jenkyns H. British Rule and Jurisdiction beyond the Seas. Oxford, 1902. P. 11.
122 Дайси А. В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской конституции. М., 1907. 
С. 75; Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 243 – 244.
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лониальная легислатура не может выходить за 
границы ассигнованной ей юрисдикции. Если бы 
таковое превышение власти было допущено, то 
долгом Короны было бы наложить вето на этот 
нелегальный и неконституционный акт»123. 

Практическое применение права вето в раз-
ных частях империи делегировалось губернатору 
как представителю Короны, что делало губерна-
тора ключевой фигурой в «повседневном» осу-
ществлении имперского законодательного кон-
троля. В «Правилах и регуляциях колониальной 
службы Её Величества», действовавших в 1870-х 
гг., значилось: «В его [губернатора] власти дать 
свою санкцию или отказать в таковой любому 
биллю, который прошёл через легислатуру коло-
нии»124. Одобряя билль (обычно это происходило 
на завершающем сессию заседании парламента), 
губернатор произносил церемониальную форму-
лу: «От имени Её (Его) Величества сим я одобряю 
этот билль»125. Без подобного одобрения ни один 
колониальный закон не мог вступить в силу126. 
После получения королевской санкции акт всту-
пал в силу немедленно, – конечно, если он не 
содержал какое-либо условие, откладывающее 
начало действия. 

Однако правомерность реализации губерна-
тором прерогативы вето была поставлена под 
сомнение, как мы видели, процессом умаления 
прав суверена в метрополии и, как мы увидим, 
процессом умаления прав «местного конститу-
ционного суверена» в колонии. На наш взгляд, 
одна из существенных причин ослабления по-

зиций губернатора заключается в том, что его 
власть основывалась на совершенно иных прин-
ципах, нежели власть колониального самоуправ-
ления. В системе парламентской демократии, где 
источником власти является представительство 
и доверие избирателей, губернатор оказался чу-
жеродным элементом.

Инструкции губернатору относительно случа-
ев, в которых следует применять право вето, ту-
манны. Это ещё одно немаловажное проявление 
аморфности юридической базы империи. А. Тодд 
однозначно констатирует, что «королевские ин-
струкции точно не определяют время, в течение 
которого – и обстоятельства, в результате кото-
рых – губернатором даётся королевское одобре-
ние на билль, прошедший через колониальную 
легислатуру; инструкции также не ограничивают 
действий губернатора, предпринимаемых для 
осуществления этой прерогативы посредством 
обращения к суверену в стране-матери»127. Губер-
натор, таким образом, был вынужден в подобных 
ситуациях действовать под свою ответствен-
ность, поскольку интересы и сфера компетен-
ции империи, которые, налагая вето, он обязан 
был защищать, были определены расплывчато. 
Аморфность юридической базы заставляла 
властные субъекты соразмерять своё понимание 
собственных прав и обязанностей с конкретным 
соотношением сил в конкретной колонии. Хотя 
вето на колониальные законы налагалось не раз, 
в целом в империи губернаторы предпочитали 
применять более «мягкие» средства контроля над 
законодательством местных легислатур, нежели 
королевское вето. К числу таковых относится 

          

123 Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 154 – 156.
124 «Правила и регуляции колониальной службы Её Величества», статьи 32 и 33. Цит. по: Wilson E. What is a Colonial 
Governor // e Nineteenth Century. Vol. IV. No 22. December, 1878. P. 1062. 
125 Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 162.
126 Тhe Cape of Good Hope Constitution Ordinance. Sec. 82 // Select Constitutional Documents Illustrated South African 
History. 1795 – 1910. N-Y., 1969. P. 53; См. также: Maitland F. W. e Constitutional History of England. Cambridge, 1908 // 
Colonial Rule in Africa. Reading from Primary Sources. Wisconsin, 1979. P. 25. Это правило действовало во всей империи 
и за исключением Канады – после создания там доминиона для вступления акта в силу не требовалось королевско-
го одобрения. (Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 163.)
127 Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 161.
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право губернатора резервировать билль «для вы-
сочайшего королевского соизволения»128, то есть 
отправлять законопроект на рассмотрение Им-
перского правительства. Такой билль также мог 
быть отклонён на основе прерогативы Короны 
налагать вето, если в Лондоне считали, что билль 
противоречит имперскому законодательству или 
имперским интересам. Резервированный билль 
не вступал в действие до одобрения его Коро-
ной129. Причём, губернатор мог одобрить любой 
билль в случае, если он содержал статью о том, 
что он может быть выведен в действие лишь по-
сле королевской санкции. Существовала практика 
своего рода неофициального превентивного от-
клонения резервированных биллей во избежание 
острых конфликтов. Министр по делам колоний 
имел возможность через губернатора настойчиво 
рекомендовать местным законодателям внести 
некоторые поправки в резервированный билль, 
после чего он будет одобрен130.

Губернатор был обязан передать в министер-
ство по делам колоний копию любого – даже 
одобренного – колониального акта131. Все акты, 
таким образом, подлежали ревизии юристов 
Короны. Особое внимание уделялось законам, 
имеющим отношение к коммерции, которые 
проходили проверку в Торговой палате. Корона 
могла наложить вето на эти уже одобренные гу-
бернатором и вступившие в силу акты местной 

легислатуры132. Это так называемое «второе вето 
Короны»133 могло быть применено в течение двух 
лет со дня введения закона в действие134.

Очевидно, что в распоряжении метрополии 
находились чрезвычайно могущественные ры-
чаги воздействия на колониальное законотвор-
чество. Однако главное направление развития 
внутриимперских связей было таково, что все 
эти рычаги приобретали в рассматриваемый 
период всё более формальный характер. Преро-
гатива вето превращалась в некую потенциаль-
ную возможность, переставая быть актуально-
применимым инструментом в руках Лондона. 
Уже для Г. Дженкинса очевидны такие качества 
королевского вето как сомнительная правомер-
ность и неопределённость применения: «…Им-
перский контроль над колониальным законода-
тельством… посредством губернаторского вето 
или права отклонения законов… по-прежнему 
вызывает дискуссии. С одной стороны, посколь-
ку точки соприкосновения между имперскими 
и колониальными интересами продолжают 
множиться, невозможно, чтобы вето Короны на 
колониальное законодательство стало мёртвой 
бумагой. С другой стороны, не только нет кон-
ституционного соглашения, описывающего слу-
чаи, в которых намерения колониальной легисла-
туры могут быть пресечены с помощью вето, но и 
сами эти случаи неуклонно становятся всё более 
редкими»135. А. Дайси рассматривает этот вопрос 

          

128 Тhe Cape of Good Hope Constitution Ordinance. Sec. 82 // Select Constitutional Documents Illustrated South African 
History. 1795 – 1910. N-Y., 1969. P. 53. 
129 Jenkyns H. British Rule and Jurisdiction beyond the Seas. Oxford, 1902. P. 78; Тhe Cape of Good Hope Constitution 
Ordinance. Sec. 84 // Select Constitutional Documents Illustrated South African History. 1795 – 1910. N-Y., 1969. P. 54. 
130 Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 158 – 159, 164.
131 Тhe Cape of Good Hope Constitution Ordinance. Sec. 83 // Select Constitutional Documents Illustrated South African 
History. 1795 – 1910. N-Y., 1969. P. 53. 
132 Maitland F. W. e Constitutional History of England. Cambridge, 1908 // Colonial Rule in Africa. Reading from Primary 
Sources. Wisconsin, 1979. P. 25.
133 Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 171.
134 Maitland F. W. e Constitutional History of England. Cambridge, 1908 // Colonial Rule in Africa. Reading from Primary 
Sources. Wisconsin, 1979. P. 77; Тhe Cape of Good Hope Constitution Ordinance. Sec. 83 // Select Constitutional Documents 
Illustrated South African History. 1795 – 1910. N-Y., 1969. P. 53. 
135 Jenkyns H. British Rule and Jurisdiction beyond the Seas. Oxford, 1902. P. 79.
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в том же духе: «… Это согласие (одобрение 
колониальных законов губернатором. – Авт.) 
дается постоянно, как дело само собой разуме-
ющееся…»136.

Минимизация имперского вмешательства в 
дела местных легислатур, сохранение мощных 
рычагов имперского воздействия, аморфность 
разграничения сфер компетенции колониальных 
и имперской легислатур – именно эти факторы, 
как мы полагаем, содействовали достижению 
динамичного компромисса внутри империи в 
законодательной сфере. Губернаторам были де-
легированы обширные права по контролю над 
местным законодательством. Вместе с тем, гу-
бернаторские инструкции лишь в общих чертах 
определяли случаи и условия, когда эти права 
могут и должны быть применены. Всё это позво-
ляло губернаторам при принятии решений чутко 
реагировать на состояние дел в каждой конкрет-
ной колонии. Отсутствие строгих ограничений и 
мелочной регламентации со стороны имперских 
властей придавало динамичность колониальному 
законодательству. Растущие колонии не наталки-
вались на непреодолимые и неприемлемые для 
них устаревшие законодательные нормы. Вну-
триимперские связи, соответственно, обладали 
значительной гибкостью и приспособляемостью. 
Конфликт супрематий разрешался не в юриди-
ческой, а в практической плоскости. Механизм 
формирования правового поля империи был чув-
ствителен ко всему тому комплексу объективных 
экономических, социальных, политических фак-
торов, которые связывали империю, разъединяли 
её и определяли баланс сил и интересов между 
страной-матерью и белыми колониями. Фраза 

Г. Дженкинса демонстрирует, как современники 
понимали данное положение вещей: «… В самих 
своих основаниях конституции наших самоу-
правляющихся колоний – неписаные, хотя от это-
го они не становятся менее конституционными, 
потому что их происхождение лежит в практике, 
которая никогда не записывалась формально; эти 
конституции развиваются, пополняясь новыми 
правилами с течением лет»137. 

Прямым результатом отсутствия админи-
стративно-политического давления на внутри-
имперские отношения стало их многообразие, 
неунифицированность. Г. Дженкинс замечает: 
«Трудно представить какие-либо две колонии, 
находящиеся в одних и тех же отношениях со 
страной-матерью. На одном конце – самоуправ-
ляющиеся колонии, почти независимые; а на 
другом конце – коронные колонии…»138. На наш 
взгляд, обычно приписываемая всем империям 
интенция к административно-политической уни-
фикации была крайне слабо выражена в Британ-
ской империи. Более того, многие британские 
политики, журналисты и юристы второй поло-
вины XIX века усматривали залог стабильности 
и показатель прогресса империи именно в тех 
свойствах государственного организма, которые 
современные исследователи обобщают как гете-
рогенность империи. «В изначально английских 
колониях, – констатирует Э. Пейн, – так же как и в 
Соединенных Штатах,… главные принципы юри-
дической теории и практики всецело идентичны. 
Но юридические структуры, которые развились 
на общем базисе, чрезвычайно различны, будучи 
непременно приспособленными к изменяющим-
ся нуждам каждой колонии»139. 

          

136 Дайси А. В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской конституции. М., 1907. С. 119.
137 Jenkyns H. British Rule and Jurisdiction beyond the Seas. Oxford, 1902. P. 59.
138 Jenkyns H. British Rule and Jurisdiction beyond the Seas. Oxford, 1902. P. 9.
139 Cotton J. S., Payne E. J. Colonies and Dependencies. Part I. – India, by J. S. Cotton. Part II. – e Colonies, by E. J. Payne. 
L., 1883. P. 161.
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Равнение на ответственное правитель-
ство: противостояние исполнительного 
губернатора и колониальной легислатуры в 
условиях представительного правления

Механизм взаимодействия между органами 
самоуправления и имперскими властями вокруг 
принятия или отклонения тех или иных законов 
был в целом отлажен за весь длительный период 
существования в колонии представительных ин-
ститутов. Однако в системе представительного 
правления обнаружился источник непрекращаю-
щихся конфликтов и политической напряжённо-
сти – а именно взаимоотношения исполняющего 
губернатора и парламента. 

Возникновение по мере развития колонии 
противоречий между исполняющим губерна-
тором и местной легислатурой понималось со-
временниками как явление, неизбежно присущее 
представительному правлению. Т. Мей140 сле-
дующим образом описывает подобную типич-
ную ситуацию: «… Советники губернатора при 
представительном правлении… это чиновники, 
назначаемые Короной и постоянно занимающие 
главные посты. Каковы бы ни были флуктуации 
мнения в легислатуре или в колонии в целом, 
как бы ни были непопулярны мероприятия или 
личности исполнительных чиновников, – они 
(чиновники. – Авт.) продолжали пребывать в 
(Исполнительном. – Авт.) Совете колонии. В те-
чение многих лет… приходилось разрешать часто 
повторяющиеся конфликты с ассамблеями; но 
поскольку принципы представительного правле-
ния развивались, не ответственные перед парла-
ментом управляющие непременно должны были 

вступать в конфликты с народной ассамблеей. 
Советники губернатора проводили одну поли-
тику, ассамблея – другую. Мероприятия, предла-
гавшиеся исполнительной властью, отклонялись 
ассамблеей; меры, прошедшие через ассамблею, 
отклонялись [исполнительным] Советом или 
губернатор налагал на них вето… Враждебность 
между ассамблеей и постоянными и непопуляр-
ными чиновниками стала хронической… Пред-
ставительные институты в сочетании с не ответ-
ственной перед ними исполнительной властью 
угрожали анархией…»141. Высокопоставленные 
колониальные чиновники высказывали аналогич-
ные суждения: «… Представительные институты 
без ответственного правительства существуют 
лишь на ранних стадиях политического обще-
ства. Инстинктивное стремление представителей 
заключается в том, чтобы захватить исполни-
тельную власть именем народа. Когда эту власть 
имеют в руках министры, которых представители 
могут назначать или не назначать, то эта страсть 
(представителей к контролю над исполнительной 
властью. – Авт.) до некоторой степени удовлетво-
ряется, и государственное равновесие сохраняет-
ся. Когда же, напротив, министр не может быть 
смещён в результате какого-либо неудовольствия 
ассамблеи, то мы всегда находим впоследствии 
ограничение сферы его действий, умаляемой за-
конодательством, содержащим в себе такие дета-
ли, которые более правильно было бы оставить 
на усмотрение исполнителя. И возникает ситуа-
ция хронической подозрительности и антагониз-
ма между ассамблеей и исполнительным советом, 
вырастающая в реальные или воображаемые по-
сягательства (на сферу полномочий другой ветви 
власти. – Авт.) иногда с одной стороны, иногда – с 

          

140 Сэр Томас Эрскин Мей (лорд Фарнборо) – знаменитый правовед второй половины XIX века, автор фундамен-
тального труда, посвящённого конституционному устройству империи.
141 May T. E. e Constitutional History of England Since the Accession of George the ird. Edited and continued to 1911 
by Francis Holland. In 3 vols. L., 1912. Vol. 2., P. 369. Противостояние между членами исполнительных советов и ассам-
блеями, описываемое в этой и следующей цитатах, по существу, следует понимать как противостояние губернатора 
и легислатуры, поскольку в условиях представительного правления губернатор лично и непосредственно опреде-
лял политику Исполнительного совета. 
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другой»142. Источник конфликтов здесь очевиден: 
исполнительная власть не была ответственна 
перед представителями, в то время как сам глава 
исполнительной власти также не представляет 
население колонии. Это, на наш взгляд, один из 
эффектов институциональной двойственности 
имперской административной структуры.

Как известно, главная функция и основной 
источник власти парламента, в соответствии с 
британской политической и конституционной 
традицией, – это контроль над налогами и бюд-
жетом. Доходы и расходы – это естественный и 
неизбежный – своего рода, классический – повод 
для трений между исполнительной и законода-
тельной властями в английской политической 
модели. Однако губернатор был, прежде всего, 
агентом Короны143, и поэтому довольно есте-
ственные внутриколониальные разногласия 
могли приобретать характер внутриимперского 
конфликта, создавая новую линию напряжённо-
сти во внутриимперских связях.

Анализ противостояния исполнительной и 
законодательной властей в условиях представи-
тельного правления позволяет выявить вектор 
развития институтов самоуправления.

В условиях институциональной двойственно-
сти имперской административно-политической 
структуры введение представительного правле-
ния в колониях вызывало напряжение в системе 
отношений «агент Короны – представители ко-
лонистов». Актуализировавшееся по мере соци-
ально-экономического и политического развития 
колонии, это напряжение могло быть снято лишь 
двумя способами: 

1. введение ответственного правительства, то 
есть расширение контроля легислатуры над ис-
полнительной властью;

2. ограничение прав легислатуры, возвраще-
ние колонии статуса коронной.

Необходимо отметить, что введение от-
ветственного правительства оптимизировало 
систему управления колонией, устраняло воз-
можность конфликтов между губернатором и 
колонистами по широкому кругу внутриколо-
ниальных вопросов. Особенно в Лондоне опаса-
лись парламентско-губернаторских разногласий 
в бюджетно-налоговой и финансовой сферах, 
то есть именно в тех сферах, где были сфокуси-
рованы экономические интересы колонистов, 
и конфликты в которых, следовательно, были 
наиболее опасны для лояльности переселенцев 
по отношению к стране-матери. Политические 
деятели метрополии не желали, чтобы имперские 
связи оказались под угрозой вследствие внутри-
колониальных споров между ветвями власти, что 
опять-таки делало Британское правительство 
более благосклонным к идеям колониального 
самоуправления. «И теперь (конец XIX в. – Авт.) 
существует очевидное конституционное пра-
вило, – упоминает Г. Дженкинс, – гласящее, что 
Имперский парламент не будет вводить налоги 
в каком-либо британском владении, а также что 
непосредственный контроль над финансами это-
го владения осуществляет правительство этого 
владения»144. А. Тодд указывает на аналогичные 
ограничения прав губернаторов: «В колониях с 
ответственным правительством губернатор не 
должен брать на себя ответственность за финан-
совые мероприятия и расходы, осуществляемые 
парламентом, если они не противоречат закону. 
Эти вопросы входят в сферу полномочий мини-
стров, ответственных перед парламентом. Более 
того, конституционный губернатор не принима-
ет участия в формировании проекта бюджета, 
который готовится ответственными министра-

          

142 Constitutional History of Bermudas, Paper by Lt.-Gen. Sir J. H. Lefroy, governor of Bermuda L. (P.) 1881. P. 16. Цит. по: 
Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 105 – 106.
143 Современники довольно часто именовали губернатора «агентом Короны». Это устоявшееся обозначение губер-
натора необходимо отличать от официального названия другой имперской должности – «коронный агент».
144 Jenkyns H. British Rule and Jurisdiction beyond the Seas. Oxford, 1902. P. 10.
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ми – главами соответствующих департаментов 
общественной службы»145. 

Таким образом, политическое развитие самоу-
правляющихся колоний демонстрирует тот факт, 
что ответственное правительство логически вы-
текало из представительного правления в силу 
ряда внутренних свойств последнего. Частичное 
внедрение британских политических институ-
тов в имперскую административную структуру 
решало ряд сложных проблем, стоящих перед 
империей, но в дальнейшем создавало новые 
сложности, которые могли быть разрешены лишь 
при более полном воспроизведении механизма 
парламентской демократии в колониях или при 
отказе от его воспроизведения. Последнее было к 
тому времени уже практически невозможно. 

Британская политическая модель сама по 
себе была сформировавшейся и отлаженной 
в метрополии логично выстроенной системой 
взаимосвязанных принципов. Любые изъятия 
из этой системы (например, неподконтрольность 
министров парламенту) вызывали в ней проти-
воречия. Можно сказать, что британская поли-
тическая модель, пересаженная в колонии перво-
начально лишь частично, стремилась к полному 
развёртыванию, к полной реконструкции на 
новой почве, подобно тому, как происходило 
становление политических институтов в самой 
Великобритании. Впрочем, имперская админи-
стративно-политическая структура развивалась 
не в вакууме; на её динамику оказывало огромное 
воздействие состояние всего комплекса внутри-
имперских связей. 

Механизм ответственного правительства: 
поиск оптимальной модели взаимодействия 
губернатора и органов самоуправления

Учреждение ответственного правительства 
вело к возникновению нового механизма отно-

шений между конституционным губернатором 
и исполнительными министрами, подотчётными 
парламенту. Здесь мы попытаемся рассмотреть 
две стороны вновь созданного механизма: фор-
мально-юридические, теоретические принципы 
его построения, а также конкретно-практиче-
ский порядок его функционирования. Кроме 
того, как мы полагаем, изучение эволюции от-
ношений между властными субъектами внутри 
колониальной исполнительной администрации 
позволяет выявить направление развития вну-
триимперских связей. 

Учреждение ответственного правительства 
кардинально преобразовало всю систему управ-
ления колонией. Суть этих преобразований 
состояла в том, что появление нового органа 
управления изменило позицию губернатора как 
властного субъекта. Какова же эта позиция? 
Напомним, что, вследствие институциональной 
двойственности самой административно-поли-
тической структуры империи, положение агента 
Короны в самоуправляющейся колонии не могло 
не быть также двойственным. Губернатор, будучи 
представителем суверена, являлся «воплоще-
нием монархического элемента в колониальной 
системе»146 – защитником интересов империи и 
метрополии – и, вместе с тем, он возглавлял ис-
полнительную власть в колонии147.

Для британской модели парламентской демо-
кратии свойственно умаление роли и влияния 
монарха. Это создавало возможность для от-
даления усвоившей британскую модель коло-
нии от метрополии, поскольку их формально 
связывал губернатор, чьё фактическое влияние 
как имперского офицера уменьшалось вслед за 
уменьшением его прав как главы исполнительной 
власти. А именно это произошло с введением от-
ветственного правительства, к которому перешёл 
ряд важнейших функций губернатора.

          

145 Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 637.
146 Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 626.
147 Wilson E. What is a Colonial Governor // e Nineteenth Century. Vol. IV. No 22. December, 1878. P. 1060.
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Эта тенденция была замечена современни-
ками и инициировала споры по поводу объема 
властных полномочий губернатора. Эти разно-
гласия были облечены в форму спора о подобии 
губернатора суверену. Выше мы уже рассмотрели 
эту дискуссию в целом, здесь же остановимся на 
одном из её аспектов – в какой мере губернатор 
должен следовать рекомендациям своих советни-
ков-министров.

Взаимодействие губернатора и ответственных 
министров осуществлялось на основе советов, ко-
торые министры давали губернатору. Эта древняя 
британская политическая традиция была заим-
ствована колониями. Решения имперских мини-
стров оформлялись всего лишь как постановления 
монарха, который прислушался к рекомендациям 
своих советников. Поскольку британский монарх 
всегда действует в соответствии с рекомендация-
ми своих министров, то ответственность за любое 
действие монарха ложится на человека, предло-
жившего ему соответствующий совет. Именно 
поэтому, по британской конституции, суверен не 
несёт ответственности за свои поступки148 и не 
может быть не прав, что фактически означает, что 
он лишён реальной власти.

Право министра советовать губернатору и 
порядок принятия или не принятия этих сове-
тов – это смысл взаимоотношений губернатора 
и ответственных министров, то есть имперской и 
местной колониальной администраций.

Из тезиса о полном подобии губернатора су-
верену логически следовало, что губернатор не 
может действовать без совета ответственных ми-
нистров и, следовательно, не несёт фактической 
ответственности за функционирование исполни-
тельной власти в колонии. 

На наш взгляд, губернатор в колониальной 
копии британской политический модели, дей-

ствительно, соответствовал фигуре суверена. Его 
политическое существование, как мы полагаем, 
представляло собой компромисс между монар-
хическими и парламентско-демократическими 
институтами. К 1870-м гг. власть монарха в ме-
трополии была в значительной мере декоративна. 
Но в случае с губернатором этот компромисс 
превращался в компромисс между метрополией 
и колонией, а не только между демократическими 
и монархическими институтами внутри колонии. 
Поэтому Лондон стремился восстановить в коло-
ниях прерогативы Короны, являющиеся в данном 
случае ничем иным, как правами метрополии по 
отношению к колонии. 

Сторонники официальной точки зрения на 
права, обязанности и функции губернатора в це-
лом признавали, что губернатор подобен сувере-
ну, но делали некоторые исключения или же по-
нимали это сходство несколько иначе, нежели их 
оппоненты. Так, А. Тодд указывает на общее пра-
вило отношений губернатора и министров: «Ми-
нистры не могут освободить себя от ответствен-
ности за советы, которые они дают губернатору в 
качестве исполнительных советников; и губерна-
тор не может действовать без рекомендаций или 
вопреки рекомендациям министров в случаях, не 
касающихся прерогатив Короны или имперских 
интересов»149. Как свидетельствует оговорка в 
конце фразы, Тодд ограничивает действие этого 
правила. Тодд здесь консолидируется с мнением 
признанного в то время знатока колониальной 
администрации Г. Меривайла: «Он (губернатор 
в колонии с ответственным правительством. – 
Авт.) устанавливает только политическую связь 
между колонией и страной-матерью. В отноше-
нии внутренних дел своего правительства он – во 
многом конституционный суверен, действующий 
через своих советников, вмешивающийся в их 
политику только как друг или как внепартийный 
советник. Но какой бы вопрос, касающийся ин-

          

148 Дайси А. В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской конституции. М., 1907. С. 29 – 30.
149 Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 128.
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тересов страны-матери, ни поднимался – такой, 
например, как введение торговых пошлин или 
оборона – задача губернатора как независимого 
офицера состоит в том, чтобы вступить в игру. 
Он должен смотреть, чтобы страна-мать не по-
несла ущерб. При этом он не должен полагаться 
на своих советников, поскольку они будут защи-
щать лишь интересы или колонии или же своих 
избирателей. Он должен часто действовать в оп-
позиции своим советникам…»150. 

Политическая подоплёка подобных юридиче-
ских тонкостей не являлась, конечно же, секретом 
для кого-либо. Э. Уилсона, в отличие от А. Тодда, 
интересует не столько теоретическая конструк-
ция, сколько конкретно-практическая политика: 
«В действительности, не трудно заметить, что, 
если губернатор всегда будет следовать совету 
ответственных министров, а не думать об импер-
ских интересах, то связям колоний со страной-
матерью скоро придёт конец…»151.

Не существовало никакого акта – имперского 
или колониального, – который точно определял 
бы случаи, обстоятельства и процедуру принятия 
или не принятия губернатором министерских 
рекомендаций. Дело в том, что механизм взаи-
модействия губернатора со своими министрами 
(подобно отношениям суверена с имперскими 
министрами) определялся неписаной конститу-
ционной традицией. А. Дайси выразил главную 
специфику неписаных норм британской консти-
туции следующим образом: «Некоторые из этих 
правил никогда не нарушаются, и всеми при-
знаются неприкосновенными; другие, напротив, 
исполняются только в силу привычки, и сила их 
очень сомнительна… Разница, в сущности, зави-
сит от того, в какой степени нарушение данного 

конституционного правила ставит виновника в 
столкновение с правом страны»152. 

Подобное положение вещей вело к своего 
рода сверхгибкости юридической базы системы 
управления. Влияние губернатора и в его лице 
имперского центра на исполнительную адми-
нистрацию колонии могло быть совершенно 
различным в зависимости от реального соотно-
шения сил. Принимая решение прислушиваться 
ли к рекомендациям советников или игнориро-
вать их, губернатор не опирался на некие жёстко 
очерченные правила, а, прежде всего, учитывал 
конкретную ситуацию в колонии. Губернатор мог 
быть подобно монарху безвластен или же дикто-
вать свой курс всей колонии. Впрочем, губерна-
тор, как и любой его министр, стремясь навязать 
друг другу своё мнение, должны были понимать, 
что конституционное соглашение об условиях их 
взаимодействия могло быть нарушено лишь в 
том случае, если виновник такого нарушения не 
понесёт политический урон. 

Если проблема соотношения колониального 
и имперского законодательства потребовала 
разделения сфер полномочий легислатур, то про-
блема соотношения имперской и колониальной 
администраций естественно ставила вопрос о 
разделении функций губернатора и его мини-
стров. Предполагалось, что губернатор должен 
всецело доверять мнению своих советников во 
внутриколониальных делах. Следовательно, слу-
чаи, когда губернатор не был обязан прислуши-
ваться к министрам, свидетельствуют о степени и 
способах воздействия империи на колониальное 
управление. Инструкции и традиции дают весь-
ма, казалось бы, небольшой перечень вопросов, 
решение которых возложено исключительно на 

          

150 Merivale H. Lectures on Colonization and the Colonies. Oxford. 1861. P. 649. Цит. по: Todd A. Parliamentary Government 
in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 806. Отметим, что Уилсон, обосновывая право губернатора игнорировать ре-
комендации министров, ссылается на то же самое место из сочинения Меривайла, что и Тодд. Wilson E. What is a 
Colonial Governor // e Nineteenth Century. Vol. IV. No 22. December, 1878. P. 1060 – 1061.
151 Wilson E. What is a Colonial Governor // e Nineteenth Century. Vol. IV. No 22. December, 1878. P. 1062.
152 Дайси А. В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской конституции. М., 1907. С. 31.
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губернатора153. Однако в этом перечне есть один 
пункт, который, на наш взгляд, делает какой-либо 
подобный перечень условным. Дело в том, что 
губернатор для охраны интересов метрополии 
и благоденствия колонии обладал законным 
правом предпринимать любые «самовольные» 
действия в чрезвычайных случаях. Так, в связи 
с учреждением ответственного правительства 
в 1872 г. Капский губернатор получил новый 
письменный патент, аналогичный письменным 
патентам губернаторов других колоний с от-
ветственным правительством. Королева пред-
писывала своему представителю в Капе всегда 
консультироваться со своим ответственным 
правительством, «за исключением только слу-
чаев, которые могут быть таковой природы, что, 
на Ваш взгляд, Наша (Её Величества. – Авт.) 
служба могла бы понести материальный ущерб 
вследствие рекомендаций Нашего Совета (ко-
лониального правительства. – Авт.), или когда 
решаемые вопросы будут слишком не важными, 
чтобы требовать его рекомендаций, или слишком 
срочными, чтобы позволить его рекомендациям 
быть представленными уже после того времени, 
в течение которого может быть необходимо, 
чтобы Вы действовали в отношении таковых во-
просов. Придерживаясь этого во всех подобных 
срочных случаях, Вы должны впоследствии, но в 
самый ранний практически возможный срок, со-
отнестись с указанным Советом по поводу мер, 
которые вы можете таким образом предпринять, 
а также по поводу причин таковых мер. Уполно-
мочиваем Вас, по Вашему свободному и благораз-
умному усмотрению, и если в каком-либо случае 
это будет являться правильным, действовать во 
исполнение власти, данной Вам Нашими указан-

ными полномочиями, вопреки рекомендациям, 
которые могут в каких-либо таковых случаях 
быть представлены Вам членами Нашего по-
именованного Исполнительного Совета. Придер-
живаясь этого, тем не менее, в каждом таковом 
случае Вы при первой же удобной возможности 
предоставляете Нам исчерпывающий рапорт о 
каждом таком прецеденте вместе с основаниями 
и причинами такового»154.

Позволим себе привести здесь обширный, но 
характерный и многозначительный комментарий 
А. Тодда к приведённым выше выдержкам из 
письменного патента. Заметим лишь, что А. Тодд 
всегда готов акцентировать внимание на боль-
шом объёме потенциальной власти Имперского 
правительства и парламента, но не подчёркивает 
очевидных ограничений их актуальной власти. 
«Таковые условия, – пишет он, – в переработан-
ных инструкциях губернатору Мыса Доброй 
Надежды, совершенно точно демонстрируют то, 
что резервированная власть остаётся у британ-
ского правительства в порядке предотвращения 
тенденций в местном самоуправлении… к умале-
нию прав, неотъемлемо принадлежащих Короне 
в английской политической системе… – Тодд не 
ограничивается Капским примером и продолжа-
ет. – Подобные условия, принятые для защиты 
против зол демократической власти под предло-
гом “ответственного правительства” могут быть 
найдены и в полномочиях и инструкциях сэра 
Джеймса Фергюссона, назначенного в 1873 году 
губернатором Новой Зеландии, и в инструкциях, 
выпущенных в апреле 1877 года для губернатора 
Южной Австралии,… и, главным образом, – в ин-
струкциях, вручённых сэру Бартли Фреру перед 

          

153 Приоритетное значение перед рекомендациями колониальных министров для губернатора имели указания и 
инструкции королевы, то есть Имперского правительства (Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 
2 ed. L., 1894. P. 118, 679); губернатор должен был игнорировать мнения министров при решении вопроса об одо-
брении или не одобрении билля, а также о его резервировании (Todd A. Op. cit. P. 169); губернатор мог отказаться 
удовлетворить просьбу премьера о роспуске парламента, так как эта акция оформлялась как реализация прерога-
тивы Короны и формально осуществлялась представителем суверена (Todd A. Op. cit. P. 788); губернатор был вправе 
игнорировать советы министров в чрезвычайных условиях.
154 Com. Pap. 1873. Vol. 49, p. 338. Цит. по: Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 97 – 98.
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его назначением в феврале 1877 года в Капскую 
колонию… Подтверждено и доказано, что это 
конституционное ограничение на чрезмерное 
присвоение власти колониальными министрами 
в условиях ответственного правительства было… 
наиболее необходимым мероприятием»155.

Таким образом, в экстраординарных обстоя-
тельствах губернатор мог существенно расширить 
собственные полномочия невзирая на ограниче-
ния, налагаемые на его власть конституционной 
традицией. Тем более, что нарушение конституци-
онной традиции, как известно, не влекло за собой 
судебные преследования. Однако, с другой сто-
роны, в чрезвычайных обстоятельствах никакой 
акт или инструкция не заставляли губернатора 
действовать «самовольно», возлагая на себя от-
ветственность за все принимаемые решения. 

Мы уже упоминали, что трактовка понятия 
«чрезвычайные случаи» отражала общую аморф-
ность юридической базы империи. Подчеркнём: 
экстраординарные ситуации – это «провал» в 
юридической системе, точка неопределённости, не-
предсказуемости, когда становятся важны не точ-
ность параграфов инструкций, не совершенство 
юридических формулировок, а личные качества и 
представления тех, кто принимает решения. 

В понимании современников чрезвычайные 
случаи и вероятность вторжения местной власти 
в имперские прерогативы (что тоже своего рода 
чрезвычайный случай) – это достаточные основа-
ния для ограничения прав самоуправления. Такое 
положение вещей вызывало множество сужде-
ний. В качестве типичного взгляда можно приве-
сти высказывание У. Фокса – премьер-министра 
Новой Зеландии – из его послания Королевскому 
Колониальному Институту 23 мая 1876 года: «По-

зиция губернатора самоуправляющейся колонии 
аналогична положению Её Величества в этой 
стране. Дела губернатора вершатся министрами, 
и только в чрезвычайных случаях – в случаях 
вторжения в имперские права… или же в случаях 
жизни и смерти – губернатор может действовать 
независимо от своих министров…»156. Однако 
конкретизировать и детализировать это правило, 
конечно же, было почти невозможно, в силу са-
мой природы понятия «чрезвычайный случай». 

Формально, ничто не мешало губернатору 
интерпретировать любую острую ситуацию как 
чрезвычайную157. Очевидно, что право губернато-
ра действовать независимо в экстраординарных 
обстоятельствах при некоторой доле казуистики 
могло быть истолковано таким образом, что оно 
поглотило бы все права самоуправления. Мы 
вновь здесь сталкиваемся с правовой неопреде-
лённостью. И всё-таки неписаные конституци-
онная традиция и практика, защищавшие права 
самоуправления158, в свою очередь также имели 
мощного защитника – потребности практической 
политики. Система «моральных обязательств» 
губернатора и министров – джентльменское со-
глашение, основанное на компромиссе реальных 
интересов и возможностей властных субъек-
тов – являлась важным компонентом имперской 
системы управления. Именно поэтому сочетание 
писаных и неписаных правил придавало админи-
стративно-политической структуре способность 
гибко реагировать на вызовы времени, избегать 
острых конфликтов и развиваться.

Полномочия, права и обязанности носите-
лей исполнительной власти, как и в случае с 
законодательными органами, не были чётко за-
фиксированы. Это должно было приводить (и 
действительно приводило) к многочисленным 

          

155 Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 98. 
156 Royal Col. Inst. Proc. Vol. 7, p. 252. Цит. по: Todd A. Parliamentary Government in the British Colonies. 2 ed. L., 1894. P. 808.
157 См, например, аргументацию губернатора Б. Фрера в полемике с уволенными им в отставку министрами Капского 
правительства. Wilson E. What is a Colonial Governor // e Nineteenth Century. Vol. IV. No 22. December, 1878. P. 1069.
158 Jenkyns H. British Rule and Jurisdiction beyond the Seas. Oxford, 1902. P. 59.
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конфликтам между властными субъектами. Каза-
лось бы, такое положение вещей порождало пер-
манентную напряженность во внутриимперских 
отношениях. Однако это лишь одна – внешняя – 
сторона дела. Мы полагаем, что рассмотренные 
выше принципы и особенности функциониро-
вания системы колониального управления обе-
спечивали стабилизацию имперской структуры. 
Дело в том, что в ходе мелких конфликтов власт-
ные субъекты позиционировались в зависимости 
от реального соотношения сил в колонии; и си-
стема управления, таким образом, меняла свою 
конструкцию без изменения своей юридической 
базы. Поэтому противоречия, возникающие 
по тем или иным причинам, между властными 
субъектами не скапливались, не подавлялись и 
не консервировались в рамках «неповоротливой» 
административно-политической структуры. Это 
была своего рода тактика постоянной «притирки 
интересов» во избежание их тотального противо-
стояния, которое однажды могло бы привести к 
сокрушительному взрыву. 

Кажется, на первый взгляд, что механизм 
управления, строящийся на слишком растяжи-
мых формулировках законов и инструкций, был 
подвержен постоянным сбоям. Это верно лишь 
в узко юридическом смысле. Как мы полагаем, 
сравнительно мелкие конфликты – это эффек-
тивный способ выявления, уточнения и «притир-
ки» интересов колонии и метрополии – способ 
достижения динамичного компромисса между 
ними. Лондон очерчивал лишь общие конту-
ры системы управления, которая приобретала 
конкретное наполнение в результате череды от-
крытых, завуалированных или предупреждённых 
конфликтов. Методы их разрешения рассматри-
вались как прецеденты. Подобные мелкие кон-
фликты позволяли избежать крупного противо-
стояния интересов.

Таким образом, неоднократно упоминаемая 
аморфность юридической базы была источником 
конфликтов, но вместе с тем – источником ди-
намики и гибкости административной системы. 
Последняя поэтому содержала в себе потенциал 

приспособляемости к конкретным ситуациям, к 
реальному соотношению сил в колониях. 

Иное имя аморфности в данном случае – хаос, 
который здесь выступает как стационарное свой-
ство системы управления. Естественно, речь идёт 
лишь об определённой мере хаоса – причём, 
именно о такой мере, превышение или уменьше-
ние которой могли бы дезорганизовать империю. 
Хаос, таким образом, выступает как средство под-
держания динамической стабильности. Обратим 
внимание, что имперская элита одинаково опа-
салась как полной административно-правовой 
определённости внутриимперских отношений, 
так и их полной непрояснённости (в правовом 
плане). Итак, та парадигма, в соответствии с кото-
рой хаос является либо явлением кратковремен-
ным (и приговорённым к ликвидации), либо все-
могущим (и, соответственно, разрушительным), 
оказывается не эффективной. Тó, что наблюдате-
лю-современнику могло казаться перманентным 
кризисом, на самом деле было имманентным 
свойством системы: некоторая мера хаоса вну-
триимперских отношений позволяла империи 
поддерживать гомеостазис вопреки разного рода 
внешним агрессивным факторам (локальные 
войны, местные кризисы, восстания и т.п.). Вы-
полнить эту функция жёсткая, малоподвижная, 
унифицированная структура вряд ли смогла. 

Декоративные губернаторы и всемогу-
щие парламенты: итоги развития адми-
стративно-политической системы империи

Введение самоуправления (сначала – предста-
вительного правления; а затем – ответственного 
правительства), по существу, являлось транс-
ляцией британских политических институтов 
и принципов (верховенство парламента, ответ-
ственность министров и т.д.) в белые колонии. 
Однако нормы парламентской демократии им-
плантировались в каждую отдельную колонию, 
но не распространялись на имперскую структуру 
в целом, то есть на связи колоний с метрополией. 
Имперская власть в колониях легитимировалась 
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как монархическая (империя управлялась от име-
ни Короны и на основании прерогатив Короны). 
Губернатор – назначавшийся сувереном, то есть 
Имперским правительством, и являвшийся глав-
ным административно-политическим связующим 
звеном между колонией и метрополией – оказал-
ся в самоуправляющейся колонии чужеродным 
элементом в системе местных властных институ-
тов, легитимировавшихся посредством волеизъ-
явления колонистов. Сочетание монархических 
и парламентско-демократических институтов 
можно условно назвать институциональной 
двойственностью имперской административно-
политической структуры. Это положение вещей 
соответствовало духу британской конституции, 
монархическая форма которой скрывала парла-
ментско-демократическое содержание.

Можно утверждать, что результаты привнесе-
ния британской политической модели в импер-
скую систему управления были двояки.

В краткосрочной и среднесрочной перспекти-
ве становление самоуправления стабилизировало 
и упрочило внутриимперские связи. Неопреде-
лённость разграничения полномочий и функций 
колониальных и имперских административных и 
законодательных органов; минимизация реально 
осуществляемого имперского контроля над коло-
ниями в сочетании с сохранением потенциально 
мощных инструментов такого контроля; огром-
ная роль неписаных конституционных соглаше-
ний и традиций – всё это порождало своего рода 
аморфность юридической базы империи. Именно 
эта аморфность – несмотря на некоторую свою 
конфликтогенность – позволяла системе управ-
ления быть гибкой, чуткой к реальному соотно-
шению сил в колонии, динамичной и склонной к 
разного рода компромиссам. Соотношение уров-
ней влияния и объёмов полномочий имперских 
и местных органов власти в самоуправляющейся 
колонии могло изменяться в зависимости от кон-
кретных обстоятельств. И хотя это соотношение, 
очевидно, менялось в целом не в пользу империи, 
приспособляемость системы управления к поли-
тическим и социально-экономическим реалиям 

позволяла избегать коренного противостояния 
интересов колонии и метрополии, противоречия 
между которыми не консервировались в рамках 
жёсткой и унифицированной административной 
структуры.

Высокая степень приспособляемости системы 
управления была призвана обслуживать главный 
принцип построения Pax Britannica, который 
предполагал, что совпадение, взаимный учёт и 
компромисс интересов колоний и страны-ма-
тери – есть цементирующий состав империи. 
Результаты такого рода стратегии имперского 
строительства – неунифицированность и децен-
трализация империи, гетерогенность имперской 
административно-политической структуры, по-
рой значительно отличавшейся в разных колони-
ях. Вместе с тем, фундаментальные принципы, на 
которых строилась система управления в разных 
колониях, оставались поразительно схожими. 
Британская политическая модель пересаживалась 
в колонии и развивалась в местных условиях, по-
полняясь местным «колоритом», но не утрачивая 
присущей самой модели логики развития и функ-
ционирования. Именно в понятии «самоподобие» 
сочетается, а точнее – снимается противоречие 
между гибкостью, изменчивостью (т.е. приспосо-
бляемостью) системы управления и её фундамен-
тальным постоянством, однообразием.

Безусловно, сложившееся положение вещей 
не было сознательным творением какой-либо 
политической силы. Скорее, мы имеем дело со 
стихийными проявлениями и эффектами им-
плантации парламентской демократии в пере-
селенческие колонии. Таким образом, как мы 
полагаем, институты парламентской демократии 
были успешно адаптированы империей; и идея о 
гармонизации деятельности властных субъектов 
в колониях была отчасти реализована.

С другой стороны, как свидетельствует исто-
рический опыт, самоуправление в сочетании с 
институциональной двойственностью импер-
ской структуры содействовали постепенному 
дрейфу колоний от страны-матери.
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Воспроизводство в колониях английской 
модели парламентской демократии создало 
условия для проявления в колониях тенденций, 
аналогичных тем, которые прослеживались в 
системе управления самой метрополии, – правда, 
несколько раньше. Речь идёт об умалении власти 
«местного конституционного суверена» – гу-
бернатора. А поскольку губернатор являлся 
связующим звеном колонии и метрополии в 
административно-политической плоскости, 
то подобное воспроизводство парламентской 
демократии вело к структурному напряжению 
внутри империи. Кроме того, формальной су-
прематии имперского парламента было противо-
поставлено фактическое влияние колониальных 
легислатур. Как известно, источником легитим-
ности законодательного органа в британской по-
литической модели служит тот очевидный факт, 
что этот орган избирается населением или его 
частью. Имперский парламент избирался не всей 
империей, а лишь жителями Соединённого коро-
левства. Рассмотренный выше разрушительный 
для империи эффект самоуправления мог про-
являться лишь вследствие институциональной 
двойственности имперской административно-
политической структуры. В результате отказа 
от создания общеимперских властных органов 
парламентско-демократические институты в 
самоуправляющейся колонии были структурно 
противопоставлены имперским.

Сторонники имперской консолидации видели 
выход из этой ситуации в ином варианте адап-
тации парламентской демократии к имперским 
потребностям, а именно – в формировании 
общеимперского парламента с участием предста-
вителей белых колоний. Однако эта идея не была 
востребована, поскольку её осуществление вело 
к кардинальному изменению британской полити-
ческой модели в самой Британии. 

Таким образом, введение самоуправления 
решало ряд сложных проблем в области управ-
ления, но в то же время вызывало во внутри-
имперских связях определённое структурное 
напряжение. Это структурное напряжение, как 

показывает его анализ, могло быть снято либо 
возвращением колонии статуса коронной (отме-
на самоуправления), либо на пути дальнейшего 
развития и углубления парламентской демокра-
тии в колонии. Поэтому на фоне интенсивного 
экономического роста колонии, британская поли-
тическая модель, будучи частично перенесённой 
в колонию, стремилась к полному своему воспро-
изведению. Так, представительное правление, по 
мнению современников, почти неизбежно вело к 
ответственному правительству. Демократизация 
колониальных институтов власти, расширение 
прав колоний в сфере управления и «доброволь-
ное ограничение» имперских властей – все эти 
методы использовались для стабилизации им-
перской структуры. Однако избранные средства, 
чтобы оставаться эффективными и не вызывать 
негативных реакций, должны были применяться 
во всё возрастающем объёме.

Необходимо оговориться, что административ-
но-политический фактор понимается здесь как 
один из факторов постепенного дрейфа колоний 
от страны-матери, но не как единственный. Вме-
сте с тем, эта система не была лишена внутренне 
присущей ей логики развития. 

В соответствии с этой логикой институцио-
нальная двойственность должна была рано или 
поздо взоввать имперскую административно-по-
литическую структуру, что и произошло в ходе 
парламентского кризиса в Канаде летом 1926 г. и 
имперской конференции в октябре того же года. 
Отказ генерал-губернатора Канады лорда Бинга 
распустить парламент по совету премьер-мини-
стра Макензи Кинга привёл к конституционно-
му конфликту. Бинг оправдывал свои действия 
ссылками на конституционные нормы, а Ма-
кензи Кинг требовал реализации в полной мере 
«популярной» концепции полного уподобения 
губернатора британскому суверену: «По моему 
мнению,… премьер-министр Канады, советую-
щийся с генерал-губернатором Его Величества, 
находится в точно таком же положении, что и 
премьер-министр Англии, советующийся с Его 
Величеством Королём… Всякая другая теория 
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правительства низводит Канадский доминион 
от статуса самоуправляющегося доминиона до 
статуса колонии Короны»159. 

На имперской конференции осенью 1926 г. 
Макези Кинг фактически поставил вопрос о 
статусе Канады как независимого государства, 
но формально речь шла о статусе губернатора, 
поскольку канадский премьер требовал, чтобы 
служба губернатора как представителя сувере-
на была отделена от службы губернатора как 
представителя британского правительства. Эти 
требования нашли поддержку других доминио-
нов, британское правительство было вынуждено 
уступить - и в принятой на конференции резолю-
ции значилось, что губернатор отныне является 
не представителем британского правительства, а 
представителем короля. Отношения губернатора 
с колониальными правительством и парламентом 
строились теперь по образцу английских, то есть 
прерогативы Короны по существу предавались 
забвению не только в метрополии, но и в коло-
ниях. «Деловая переписка между министром по 
делам доминионов и генерал-губернаторами пре-
кращалась, она ограничивалась лишь письмами к 
королевскому секретарю. Официальные отноше-
ния между британским правительством и прави-
тельствами доминионов велись теперь не через 
посредство генерал-губернатора, а непосред-
ственно от правительства к правительству»160.

Таким образом, безоговорочное отождествле-
ние статуса губернатора со статусом британского 

монарха, иначе говоря полная реализация бри-
танской политической модели в самоуправляю-
щейся колонии фактически вела к политической 
независимости последней. Сохранение инсти-
туциональной двойственности имперской ад-
министративно-политической структуры стало 
непреодолимым препятсвием для поддержания 
целостности Pax Britannica. Так в Канаде в меж-
военный период завершались и торжествовали те 
общеимперские дезинтеграционные тенденции, 
генезис и развитие которых можно проследить 
на примере разных колоний в середине – второй 
половине XIX века.

Какова была схема разрешения конфликта 
супрематий имперской и местных легислатур, 
также хорошо известно. Речь, конечно же, идёт 
о Вестминстерском статуте. Этот акт имперского 
парламента от 11 декабря 1931, определил право-
вое положение доминионов и их взаимоотноше-
ния с Великобританией. Статут определил, что 
законы Великобритании не могут распростра-
няться на доминионы без их согласия. Теперь за-
кон доминиона не мог считаться недействитель-
ным, если он противоречил законам Британского 
парламента. Таким образом, Вестминстерским 
статутом Британский парламент сложил с себя 
полномочия имперского парламента, отказав-
шись от этой своей ипостаси и превратившись 
в легислатуру единственно Соединённого Коро-
левства. Естественно речь здесь шла пока лишь о 
трансформации «белой» империи.

          

159 Цит. по: Зимулина Л.А. Англо-канадские противоречия в годы временной частичной стабилизации капитализма 
// Некоторые проблемы внешней политики Англии XIX – XX вв. Курск, 1986. С. 102.
160 Цит. по: Зимулина Л.А. Англо-канадские противоречия в годы временной частичной стабилизации капитализма 
// Некоторые проблемы внешней политики Англии XIX – XX вв. Курск, 1986. С. 104.
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Фрактал как эвристическая метафора

Главная функция метафоры заключается в 
том, что с её помощью в сознании компактно по-
мещается сложная сумма фактов. Метафора – это 
знак реальности в сознании; абстрактная схема, 
предназначенная для отображения реальности и 
уже давно ставшая в рамках научного мировоз-
зрения главным средством отображения таковой. 
Наше сознание оперирует, прежде всего, не са-
мой многообразной, разрозненной и запутанной 
реальностью, а её знаковыми умозрительными 
эссенциями – метафорами. Мы не можем мыслить 
иначе как абстракциями, а большая часть абстрак-
ций в науках, в т.ч. гуманитарных, – метафоры.

Структуру метафоризирования (образования 
и использования метафор) можно представить 
следующим образом (см. рис. 31).

В ходе исследования различных явлений, 
фактов окружающей реальности и функцио-
нальных взаимосвязей между ними происходит 
обобщение и некоторое упрощение (свойствен-
ное абстрагированию) исходного фактологиче-
ского материала. Подобное упрощение является 
важнейшим условием дальнейшего развития на-
учного знания. В самом деле, закон всемирного 
тяготения Ньютона содержит формально мень-
ше информации, чем описание поведения яблок 
в осеннем саду.

Способом выражения полученного 
таким образом абстрактного знания 
является метафорообраз. Это ядро ме-
тафоры как таковой. Метафорообраз – 
это выражение в нашем сознании 
абстрагированного фактологического 
массива через ассоциацию этого мас-
сива с реальным репрезентативным и, 
чаще всего, привычным объектом (про-
тотипом метафорообраза). Так, в выра-
жении «сознание – это отражение объ-
ективного мира» слово отражение не 
подразумевает «настоящее отражение 
в зеркале», хотя генетически два этих 
понятия связаны. «Отражение» в дан-
ном случае – элемент метафорообраза 

Глава вторая

Империофрактал:  
Британская империя ‒  фрактальный организм

Рисунок 31. 
Структура метафоризирования.



76

Живые модели ушедшего мира: фрактальная геометрия истории.

77

 Раздел II. «Вязкие пальцы» империи.

зеркала, который служит для ёмкого обозначения 
всего многообразия свойств и многоплановости 
сущности сознания в рамках материалистической 
марксистской парадигмы. Таким образом, прото-
тип данного метафорообраза – реальное зеркало. 

Уже упоминалось, что в качестве прототипов 
метафорообразов обычно используются обы-
денные, очевидные, известные всем явления и 
вещи – огонь, поток, зеркало и т.п. Поэтому ме-
тафорообразы имеют один существенный недо-
статок – они склонны становиться независимыми 
от фактов, которых отображают, поскольку сами 
метафорообразы имеют реальные прототипы, 
никак с этими фактами не связанные. Нередко 
прототипы метафорообразов подменяют реаль-
ность: не факты навязывают свою логику мета-
форе, а она – им. Так, например, одна из типич-
ных метафор государства – машина, механизм. 
Прототипы этих метафорообразов имеют свои 
естественные свойства: они могут буксовать, 
быть «бездушными», ржаветь и т.п. Очень часто 
эти эпитеты применяются и по отношению к го-
сударству, придавая самому понятию государства 
негативную аксиологическую окраску и искажая 
его смысловое наполнение. Подобные процессы 
характерны для старых метафор, которые со вре-
менем входят в противоречие с расширяющейся 
фактологической базой и с изменяющейся на-
учной картиной мира. Однако когда устаревший 
стереотип въедается в сознание, он начинает 
диктовать там свои нормы и избавиться от него 
не так легко, как кажется на первый взгляд. Тем 
более, что метафоры зачастую объединяются во 
взаимосвязанные группа – мировоззренческие 
комплексы. Отказ от одной из базовых метафор, 
поэтому, требует пересмотра всего мировоззрен-
ческого комплекса.

Метафоры обладают ещё одним свойством – 
зачастую мы используем их, не осознавая этого, 
усваиваем, не рефлексируя и не оценивая соци-
альный познавательный опыт. Мы воспринимаем 
метафоры как данность. Так, мы можем сказать, 
что «творчество Н.А. Островского отразило 
быт и нравы купеческого Замоскворечья». Здесь 
присутствует скрытая метафора зеркала-со-

знания. Долгое время, почти до конца ХIХ века 
господствовала другая метафора сознания – не-
прерывный поток (мысли). Она делала акцент на 
целенаправленном движении и независимости 
внутреннего мира личности и потому не была 
предназначена для описания встроенности чело-
века в социальный и исторический контекст. 

Потребовались многолетние усилия исследо-
вателей, чтобы в научном мировоззрении уко-
ренилась другая, более совершенная, метафора. 
Здесь необходимо обратить внимание на то, что 
метафорообраз зеркала комплиментарен прин-
ципу историзма в его применении к отдельной 
личности, тогда как суверенный поток мысли 
в значительной мере созвучен идеям раннего 
рационализма и теории естественных прав, про-
возгласившей независимость и универсальность 
внеисторической личности. 

Метафоры как бы притираются друг другу, 
образуя целый метафорический мир. Наше зна-
ние о реальном мире можно уподобить не столь-
ко многотомной энциклопедии, сколько альбому 
простых, недетализированных детских рисунков.

Прогресс знания – череда сменяющих друг 
друга метафор. Научная революция – разрушение 
и создание метафорических миров, всего ком-
плекса метафор, всего научного мировоззрения. 

Метафора – связующий, смысловой центр 
всего категориального аппарата науки, каждой 
научной школы и научного направления. Хаос 
теорий и школ в гуманитарных науках, – как в 
прошлом, так и сейчас, – можно было бы легко 
упорядочить, представив всю историю той или 
иной науки как смену и развитие метафор; а 
нынешнее состояние – как некую совокупность 
метафор, одни из которых не совместимы, а дру-
гие – соподчинены.

Итак, научное мировоззрение является ком-
плексом взаимосвязанных и комплиментарных 
метафор. Только непосредственно в своём ис-
следовательском поле мы воспринимаем реаль-
ность более или менее неметафоризированную, 
и всё же это поле всегда находится под угрозой 
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скрытой экспансии старых, уже имеющихся, го-
товых метафор, поскольку мы зачастую склонны 
загонять вечно новый мир в рамки наших старых 
комфортабельных представлений, как бы он не 
сопротивлялся. Более того, наша стратегическая 
цель – упаковать, сжать факты в схемы-метафо-
ры, то есть упорядочить участок реальности, пре-
вратить его в функциональный элемент нашего 
сознания, в кирпичик здания научной мысли. 
Когда мы говорим, что «индивидуализация явля-
ется проявлением упадка римского гражданского 
сознания», разве мы не подчиняем этим самым 
сложный комплекс человеческих качеств образу 
камня, катящегося вниз по наклонному склону 
горы. Это фактически убийство реальности, аб-
страгирование от жизни. Но мы не в состоянии 
поступать иначе: само по себе абстрактное позна-
ние – есть наше величайшее достижение. Не мо-
жем же мы, в самом деле, представлять окружаю-
щее предметно, как дети, или заниматься нескон-
чаемым и бессмысленным составлением некоего 
подобия средневековых описательных сумм. 

Вопрос и проблема в другом – мы всегда чув-
ствуем, что те или иные метафоры одряхлели и 
мы не можем более им доверять. Может быть вы-
ход в том, чтобы создать новые метафоры? Так 
поступали не раз. Но все новые метафоры ожи-
дает та же участь – они устареют. Источник этого 
губительного для метафор процесса – привязан-
ность метафорообразов к их реальным прото-
типам; а от прототипов смешно требовать со-
ответствия всё новым и новым открывающимся 
фактам и формирующимся представлениям. Уже 
в тот момент, когда метафора создана, начинает-
ся её эрозия, поскольку метафорообраз, подра-
жающий своему прототипу, малочувствителен к 
постоянным изменениям своей фактологической 
базы, а значит – постепенно теряет способность 
выполнять свою главную функцию – являться 
представителем этой фактологической базы в 
нашем сознании.

Возникает вопрос: как избавить метафоры от 
косности прототипов, сделать метафору столь же 
гибкой как и само чистое знание, вмонтировать в 
метафору способность к развитию и самосовер-

шенствованию, превратить её из способа одно-
разовой фиксации знания в способ всепогло-
щающей, а значит, и изменчивой символизации 
реальности в сознании. 

Видимо, необходимо изменить сам принцип 
метафоризирования. Реформа метафоризирова-
ния может заключаться в устранении реалистич-
ного прототипа метафорообраза. Иначе говоря, 
прототип, используемый в метафоре, должен 
быть несуществующим, необыденным искус-
ственным объектом – выдуманной абстрактной 
конструкцией-символом. Такие искусственные 
метафоры имеют преимущество перед естествен-
ными, поскольку функционируют исключительно 
в соответствие с логикой реальности. Искусствен-
ный метафорообраз просто не может не быть ди-
намичным, так как не поддерживает иных связей 
с реальностью, кроме как связей со своим вечно 
обновляющимся фактологическим основанием. 

В этом случае в процессе метафоризирования 
реальность просто сворачивается и символизи-
руется, но не упрощается и не фиксируется. Ис-
кусственный прототип – это объект, созданный 
нашей фантазией, которому мы сами вправе дик-
товать законы функционирования, определять 
его облик (в том числе и графический), параме-
тры его существования, динамику развития.

Произвольное конструирование метафо-
рообразов позволяет сделать их максимально 
соответствующими рациональной логике по-
знания – избавленными от наслоений тради-
ционных взглядов и предметных ассоциаций. 
Специально созданный искусственный объект 
с заданными свойствами всегда будет соответ-
ствовать исследовательским нуждам более, чем 
любой естественный. 

Физики уже в начале ХХ века отказались 
от построения естественно наглядных моде-
лей своих теорий, убедившись, что принципы 
микромира и макромира не имеют аналогий 
среди наблюдаемых нами предметов мезомира. 
В сфере гуманитарных наук процесс отказа от 
простых уподоблений обыденным предметам и 
явлениям затянулся. 
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Причём, сами естественные метафоры в гу-
манитарных науках развивались в направлении 
нарастания абстрактности, то есть приближа-
лись к искусственным метафорам (например, 
государство – сначала машина; затем организм; 
наконец, система). 

Переход к искусственным метафорам мог бы 
стать логически закономерным качественным 
скачком. Язык познания должен совершенство-
ваться так же, как и само познание. Язык и мысль 
это взаимозависимые явления; мы не должны 
удовлетвориться ситуацией – «язык мёртв».

Искусственные метафоры могут объединять-
ся функциональными связями, быть комплимен-
тарными друг другу, взаимообъяснять и взаи-
модополнять друг друга. Это важно постольку, 
поскольку метафоры как инструменты познания 
не могут существовать изолированно – они 
должны непротиворечиво соответствовать все-
му комплексу элементов абстрактного научного 
мировоззрения. 

Более того, у искусственных метафор такая 
способность к интеграции в метафорические 
мировоззренческие системы должна быть более 
развита, чем у естественных, поскольку свойства 
искусственных метафор более непосредственно и 
точно отражают действительные свойства реаль-
ности – целостной и взаимосвязанной. Когда мы 
ищем точки соприкосновения между естествен-
ными метафоробразами, мы должны преодоле-
вать инерцию их прототипов, которые не связаны 
между собой как таковые. Напротив, параметры 
искусственных метафор заранее заданы, в том 
числе может быть задана и их своего рода, конфи-
гурация периферии - способность к взаимосвязи, 
повторяющей взаимосвязь реальных фактов.

Так могут создаваться целые метафориче-
ские миры – своего рода надстройка над первой 
реальностью – виртуальная реальность, но не 
та виртуальная реальность, которая наполнена 
бессмысленными игровыми иллюзиями пост-
модерна, а «реальная виртуальная реальность», 
служащая практическим целям рационального 
познания, хотя, возможно и не менее разнообраз-
ная и красочная. 

Если бы понятия, категории и процессы их 
взаимодействия и изменения и т.п. были опреде-
лены столь же чётко и однозначно, как и матема-
тические символы и правила оперирования ими, 
то понятиями можно было бы «играть» столь же 
эффективно, как и математическими символами. 
Правила взаимодействия понятий и суть самих 
понятий заключена в метафорах. Поэтому наука о 
метафорах – это математика гуманитарных наук.

Здесь необходимо иметь в виду, что метафоры 
могут: появляться, исчезать, трансформировать-
ся (эволюционировать в своё логическое продол-
жение, например «вода - зеркало»), развиваться 
(то есть поглощать всё новые и новые факты), 
уточняться (метафора в этом случае детализи-
руется, становятся видны всё более и более мел-
кие элементы и нюансы функционирования и 
устройства метафорообраза).

Фрактал – это не только геометрическая 
абстракция, но и эффективная эвристическая 
базовая метафора. Она во многом искусственна, 
что позволяет делать её гибкой и максимально 
приближенной к реальности. Переход к фрак-
тальным метафорам во многих случаях является 
не просто изменением иллюстративного ряда, но 
также и сменой принципов научного познания 
тех или иных явлений. Новая метафора позво-
ляет иначе обобщить имеющиеся данные, иначе 
представляет функциональные связи между фак-
тами, иначе моделирует динамику процессов. 

Причём, метафора фракталов применима, как 
оказалось, не только в каких-то узких, отдельно 
взятых отраслях знания, но и в самой гносеоло-
гии, в базовых представлениях о предмете мно-
гих наук. Это позволяет говорить о формирова-
нии новой парадигмы научного мышления.

Платонизм стал непревзойдённым эталоном 
идеализма не только потому, что идеальный мир 
Платона был независим от предметного мира, 
но и потому, что абсолютное небо мыслилось 
философом как «нисходящее»: от идеи к её про-
екции – вещи. Материалист – это тот же идеа-
лист, но рассматривающий идеальный мир как 
«восходящий» (от вещи к идеи), хотя во многом 
столь же независимый. Все достижения прогрес-
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са обязаны своим существованием тому самооче-
видному факту, что абстрагированные мёртвые 
и, тем не менее, динамичные идеи вырвались из 
круга непосредственного вещественного живого 
бытия человека.

Ивовая ветвь: фрактальная динамика ин-
ституциональной двойственности империи

Во второй главе для анализа и интерпретации 
исторических феноменов используются два гео-
метрических фрактала, один из которых – Иво-
вая ветвь – представляет собой модель процесса; 
а другой – Каскад вихрей – является эвристиче-
ской метафорой.

В первой главе этого раздела мы уже не раз 
упоминали о самоподобии устройства админи-
стративно-политической системы империи – с 
разной степенью завершённости и с некоторой 
местной спецификой система управления сегмен-
тами империи копировала британскую полити-
ческую модель. Последняя и представляла собой 
исходный код, реализуемый переселенцами, ко-
лониальными администраторами и лондонскими 
политиками в разных частях света. Уже одно это 
даёт основания назвать империю фрактальным 
организмом. Однако мы не ограничимся этим 
общим размышлением и представим фрактал-
дендрит, который, как мы полагаем, является 
довольно точной моделью эволюции системы 
управления в колониях и в империи в целом. Мы 
назвали этот фрактал Ивовая ветвь.

Динамику развития имперских властных 
органов, т.е. динамику дезинтеграции империи 
можно представить в виде фрактала – фигуры, 
каждый элемент которой выстраивается по одно-
му и тому же принципу. Этот принцип обычно 
обозначают как генератор фрактала. 

Итак, генератор динамики имперской адми-
нистративно-политической структуры (общий 
принцип эволюции административно-полити-
ческого поля империи) можно изобразить как 
институциональное расчленение органов импер-
ских и колониальных, т.е. легитимировавшихся 
в колонии как демократические (местные) и мо-

нархические (центральные). Каждый властный 
орган, сочетавший в себе два типа легитимации 
стремился к раздвоению на органы с более опре-
делённой, с «более однозначной» легитимацией. 
Источник этого процесса расчленения – инсти-
туциональная двойственность, последовательно 
раздроблявшая синкретные (имперско-колони-
альные, монархическо-демократические) инсти-
туты надвое до тех пор, пока они не разделились 
окончательно и не выявились в чистом виде. Это 
означало полную независимость колониальных 
и имперских (уже – просто британских) органов 
власти, т.е. распад империи.

Руководствуясь таковыми соображениями о 
сущности генератора, мы изобразили динамику 
развития властных институтов в административ-
но-политическом поле каждой колонии. В начале 
(в «корне») получившегося фрактала мы имеем 
синкретные органы власти (в которых имперские 
институты – центральные – непосредственно 
связаны с осуществлением власти на местах – в 
колонии). Проследим каждую ветвь фракта-
ла – эволюцию институтов в череде двоичных 
расщеплений. 

Главный корневой институт – губернатор ко-
ронной колонии (действительный глава исполни-
тельной и законодательной власти колонии, от-
ветственный перед британским правительством, 
представитель Короны как связующего центра 
империи). Функции губернатора нерасчленены, и 
это, как ни странно, обеспечивает монолитность 
империи. Ведь губернатор в колонии – это не по-
сол иностранной державы, и не просто предста-
витель суверена перед местными властями. Он 
сам и есть власть в колонии – власть, напрямую 
подчинённая Лондону.

После учреждения представительного прав-
ления в колонии создаётся местный парламент. 
Уже упоминалась, что его сфера полномочий (за-
конотворчество) формируется из части полно-
мочий губернатора. Другая часть (контроль над 
колониальной исполнительной властью) остаётся 
у губернатора. Фрактал здесь разбивается на две 
ветви – условно их можно назвать законодатель-
ной и исполнительной ветвями.
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Проследим образование исполнительной ветви.

После того как у губернатора были изъяты за-
конодательные функции, которые, по английской 
модели должны принадлежать представительно-
му органу (т.е. органу с демократической леги-
тимацией), коронный губернатор превратился в 
исполнительного губернатора. 

Это также синкретный орган власти – ис-
полнительный губернатор остаётся инструмен-
том британской политики в колонии. И в то же 
время он лично и непосредственно руководит 
правительством. Губернатор реальными власт-
ными отношениями связан и с колонией, и с 
метрополией, соединяя их таким образом. Од-
нако именно вторая функция губернатора (осу-
ществление исполнительной власти) требовала 
демократической легитимации – в соответствии 
с английскими политическими традициями глава 
правительства должен быть облечён доверием 
представителей народа (членов легислатуры). 
Итак, исполнительный губернатор сосредоточил 
в своих руках власть, которая требовала и монар-
хической и демократической легитимации.

Коль скоро английская политическая модель в 
благоприятных социально-экономических усло-
виях колонии развивалась, синкретный институт 
исполнительного губернатора разделялся на два 
других. Во-первых, появлялся колониальный пре-
мьер, ответственный перед местной легислату-
рой обладающий однозначной демократической 
легитимностью. Во-вторых, появлялся институт 
конституционного губернатора – это собствен-
но то, что осталось от прежних губернаторских 
полномочий после вычета из них полномочий 
колониального премьера.

Конституционный губернатор лишь номи-
нально являлся главой исполнительной власти, 
но он по-прежнему мог вмешиваться в её дела. 
Однако синкретность и этого института заклю-
чалась в другом. После того, как у губернатора 
забрали законодательные и исполнительные пре-
рогативы, у него остались две важные функции. 

Во-первых, он был представителем Короны и, 
вследствие этого, формальным главой колонии – 
это символическая роль губернатора. А во-вто-
рых, он оставался представителем Британского 
правительства. Возникает вопрос: почему глава 
колонии представляет интересы иного, замор-
ского (не колониального) правительства? В не-
зависимых государствах эти функции осущест-
вляют послы или посланники. Почему политика 
Британского правительства реализуется главой 
колонии? Полномочия посла или посланника 
проистекают из добровольного согласия властей 
принимающей стороны с его деятельностью. 
Конституционный губернатор был представи-
телем Британского правительства в колонии не 
в силу договорённости между колониальными 
и британскими властями, а в силу своего стату-
са как представителя Короны. Таким образом, 
даже в случае с конституционным губернатором 
мы обнаруживаем нерасчленённость функций, 
которой был положен конец в ходе Канадского 
кризиса 1926 года. 

В результате этого кризиса прерогативы кон-
ституционного губернатора опять были разделе-
ны надвое. Губернатор остался лишь символич-
ным представителем Короны, который имел пра-
во сноситься не с Британским правительством, а 
с секретарём монарха, а за связи колонии (теперь 
уже бывшей) и метрополии (тоже уже бывшей) 
стали отвечать соответствующие внешнеполити-
ческие ведомства, как то и подобает независимым 
государствам. Теперь Британию, например, с Ка-
надой связывал в конкретно-практических делах 
не глава государства (губернатор), а соответству-
ющие ведомства (канадские и британские). Губер-
натор же остался лишь символичной фигурой.

Таким образом, череда расщеплений полно-
мочий исполнительного губернатора привела к 
формированию (на концах исполнительной ветви 
фрактала) ответственного правительства колонии, 
внешнеполитического ведомства колонии и сим-
воличной фигуры губернатора. Собственно, все 
эти институты имеют однозначную легитимность.
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Далее рассмотрим законодательную ветвь 
фрактала. 

Особенность законодательной ветви заключа-
ется в том, что расчленение институтов и полно-
мочий здесь проходило в большинстве случаев 
без «вещественного» преобразования инсти-
тутов – без их ликвидации или создания, – а 
посредством лишь перераспределения полно-
мочий между существующими институтами. 
В результате разные пропорции полномочий 
разных законодательных органов (британских и 
колониальных) в политическом поле порождали 
разные качественные состояния законодательной 
власти в колонии. 

Сразу после учреждения колониального 
парламента к нему не переходила вся полнота 
законодательной власти в колонии. Законода-
тельная власть в колонии до 1865 года осущест-
влялась совместно колониальным и Британским 
(имперским) парламентами в рамках доктрины 
непротиворечивости. Как уже упоминалось, это 
означало, что все акты парламента метрополии 
автоматически распространялись и на колонию. 
Такая законодательная власть в колонии была 
в высшей мере синкретным институтом, ибо 
парламент Британии, напомним, не избирался 
колонистами. В соответствии же с английской 
моделью законотворчество и представительство 
(выборность) – понятия неразрывно связанные. 
Недемократически мотивированная (по отноше-
нию к колонии) супрематия Британского парла-
мента в колонии подрывалась демократической 
легитимностью местной легислатуры.

Этот институт законодательной власти был 
фактически разделён в результате принятия 
акта 1865 года на два института. Напомним, что 
акт 1865 года допустил несоответствие колони-
альных законов актам Британского парламента 
и ограничил его компетенцию (в отношении 
колоний) лишь сферой общеимперских дел. В ре-
зультате разделились две ипостаси высшей легис-
латуры – Британский парламент занимался лишь 
делами Соединённого Королевства, а Имперский 

парламент (тот же орган, но в другой ипостаси) 
решал общеимперские вопросы. Итак, первый 
институт, который выделился в результате акта 
1865 года – Британский парламент, который из-
даёт акты лишь для Британии, если не выступает 
в ипостаси имперского парламента при решении 
общеимперских вопросов. Второй институт оха-
рактеризовать сложнее – это колониальная зако-
нодательная власть, осуществляемая колониаль-
ным парламентом (с ограниченной супрематией, 
верховенствующим лишь в делах исключительно 
местных) и имперским парламентом, осущест-
вляющим свою супрематию в колонии лишь в 
той мере, в которой это требуется для решения 
общеимперских вопросов. В рамках этой новой 
законодательной власти в колонии фактическое 
первенство принадлежало уже колониальному 
парламенту, который более не был связан необхо-
димостью слепо подчиняться любым актам Бри-
танского парламента. Но институт законодателя 
в колонии был по-прежнему синкретным и со-
четал разные типы легитимности, ибо имперский 
парламент мог вмешиваться в законотворчество 
колонии, в связи с внешними для колонии (обще-
имперскими) делами, – теми самыми делами, 
которые обычно регулируются не внешним зако-
нодателем, а международными соглашениями. 

Таковая имперско-колониальная законода-
тельная власть перестала существовать в резуль-
тате нового расщепления своих функций. После 
принятия Вестминстерского акта Верховная за-
конодательная власть в колонии перешла в руки 
колониального парламента. А регулирование 
общеимперских вопросов – тó, чем раньше за-
нимался Имперский парламент – было отнесено 
впоследствии к ведению координирующих орга-
нов Содружества, способствующих разрешению 
общих для членов Содружества проблем.

На концах законодательной ветви фрактала, 
таким образом, выделяются в чистом виде де-
мократически легитимированные Британский 
парламент (лишь для Британии), колониальные 
легислатуры (полновластные на территории ко-
лонии) и координирующие органы Содружества.
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Если суммировать наши размышления об им-
периофрактале, то можно отметить следующее. 
В начале (в «корне») получившегося фрактала 
мы имеем синкретные органы власти (в которых 
имперские институты – центральные – непо-
средственно связаны с осуществлением власти 
на местах – в колонии), а в результате цепи рас-
щеплений (на конечных «ветвях» фрактала) мы 
получим: во-первых, чисто колониальные органы 
власти и чисто британские органы власти (уже не 
имперские, уже не имеющие собственно никаких 
полномочий в отношении колонии – это их новое 
качество); и, во-вторых, координирующие (и без-
властные) или символичные институты Британ-
ского Содружества Наций. 

Замена «корневых» институтов «конечными» 
институтами «ветвей» и является дезинтеграци-
ей империи. Нетрудно заметить, что колониаль-
ные органы власти являются демократическими, 
без примеси монархической легитимации. 

Обратим внимание также на то, что система 
властных институтов в колонии (такая, какой мы 
её видим на конечных ветвях фрактала) является 
полной реализацией британской политической 
модели. В то же время очевидно, что действенные 
(а не символичные) имперские органы власти в 
системе полностью развёрнутой модели парла-
ментской демократии в колонии стали пятым 
колесом в телеге. 

Итак, британская политическая модель реа-
лизовалась в колонии посредством череды ин-
ституциональных расщеплений органов власти. 
Последовательность этих расщеплений была, 
очевидно, определена потребностью выделения-
формирования в чистом виде в колонии бри-
танских институтов. В разных частях империи 
воспроизводилась (естественно, лишь в благо-
приятных социально-экономических условиях) 
сходная система управления. Это обеспечивало 
самоподобие имперского организма и его фрак-
тальный характер. Причём, фрактальной была не 
только система управления на разных уровнях 
(в центре и «на местах»), но и сам процесс раз-

вития системы управления во всей империи и в 
отдельных её сегментах. Это и выразилось в том, 
что процесс становления самоуправления приоб-
рёл вид древовидного фрактала, ветви которого 
делятся надвое. Заметим, что рост этого фрактала 
не ограничивался какими-либо искусственны-
ми условиями в виде жёстких унифицирующих 
конституционных норм; имперская юридическая 
база была достаточно аморфна и настроена на то, 
чтобы чутко улавливать конкретно-практические 
потребности управления. 

Здесь всё многообразие процессов на им-
перском административно-политическом про-
странстве раскрывается через довольно простой 
принцип генератора. Казалось бы, это вопию-
щий редукционизм. Но именно фрактальная 
геометрия доказывает, что простые исходные 
принципы могут породить колоссально сложно 
организованные системы. Простота (если угод-
но – редуцированность) причин (или общих 
принципов) порождает многообразие следствий. 
Так возводится необычайно многообразная си-
стема. С той только оговоркой, что во всех своих 
масштабах она сохраняет самоподобие. А если 
вспомнить, что динамика имперской системы 
управления была довольно чувствительна к 
местным условиям, то введение в рассмотренную 
выше конструкцию Ивовой ветви «посторонних 
шумов» придаёт специфичность каждому её от-
ветвлению и вместе с тем не лишает её внутрен-
ней логики. 

Приспособляемость местных систем управле-
ния к местным условиям и уникальность частей 
империи, таким образом, сочеталась с порази-
тельным самоподобием фундаментальных прин-
ципов британского имперского строительства в 
разных частях света. Введение понятия «самопо-
добие», учёт логики «простых причин и сложных 
следствий» позволяют снять противостояние 
между двумя характеристиками империи – уни-
фицированность и гетерогенность. Итак, импе-
рия была и унифицированной и гетерогенной 
и, вместе с тем, не было ни той, ни другой – она 
была самоподобной.
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Демократическая селекция: 
расщепление синкретной поли-
функциональности власти губер-
натора

Выше не раз упоминалось, что 
полное развёртывание британской 
политической модели на колониаль-
ной почве вело к отделению колонии. 
Чтобы пояснить этот тезис произведём 
ещё одно фракталоподобное постро-
ение – а именно сосредоточимся на 
метаморфозах института губернатора. 

Итак, связующим звеном империи 
в административно-политической пло-
скости являлся институт губернато-
ров. Причём, губернаторы были одно-
временно подчинёнными имперского 
(британского) правительства и главами 
колонии, имеющими реальные властные 
рычаги воздействия на решения вну-
триколониальных дел. Именно такую 
специфику положения властных орга-
нов мы и называем синкретностью – гу-
бернаторы были связаны одновременно 
реальными властными отношениями 
и с метрополией, и с колонией. Поста-
раемся проследить, кáк расщеплялись 
полномочия губернатора, кáк «таяла» 
эта синкретность и на её месте посте-
пенно, шаг за шагом возникали чисто 
колониальные местные институты вла-
сти.  Изначально, губернатор коронной колонии 
являлся главой законодательной власти колонии 
и проводником воли британского парламента в 
колонии, реальным главой исполнительной вла-
сти, представителем британского правительства, 
непосредственно и лично проводящим в колонии 
его политику и, наконец, агентом Короны, что 
придавало легитимность всем остальным ипо-
стасям губернатора. Причём, все эти ипостаси 
губернатора являлись каналами (способами) реа-
лизации им функции представителя британского 
правительства.

      Рассмотрим динамику развития (а точнее уре-
зания) властных функций и полномочий губер-
натора в виде следующей «таблицы» (рис.33). 

В конечном итоге губернатор утратил возмож-
ность проводить британскую политику в колонии 
и превратился в безвластный символ единства 
Содружества; и в таком качестве губернатор впи-
сался в систему органов власти колонии, где, вслед 
за английской моделью, требовался формальный 
суверен, – статус губернатора в колонии целиком 
и полностью стал подобен статусу монарха в Бри-
тании. А функции представителя политики Бри-

Рисунок 33. Динамика перераспределения власти в белых колониях.
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тании перешли к британскому внешнеполитиче-
скому ведомству, что означало конец синкретных 
органов власти в колонии (теперь уже бывшей) 
и переход отношений колонии и метрополии во 
внешнеполитическую плоскость. Возвращаясь 
к таблице на рис. 33, заметим, что чем меньше у 
губернатора становилось реальных рычагов кон-
троля над делами колонии, тем более «укомплек-
тованными» (по английской модели) становились 
колониальные – местные – органы власти. 

Таким образом, из изначально синкретной 
полифункциональности власти губернатора 
остаётся (выделяется в чистом виде) монархиче-
ская функция, что в рамках британской модели 
означает безвластие.

Каскад вихрей: взаимозависимая инте-
грация или вялотекущая дезинтеграция

Итак, можно сделать некоторые выводы. Рас-
щепление властных органов в империи на чисто 
британские и чисто колониальные вело в дезинте-
грации империи. Такого рода расщепление было 
вызвано институциональной двойственностью 
имперских властных институтов, их двойной 
легитимацией. Эта двойственность была вызва-
на имплантацией парламентской демократии в 
колонии по образцу парламентской демократии 
в метрополии. В результате – колонии обособля-
лись по мере разворачивания британской поли-
тической модели на их почве.

В связи с этим мы можем перейти к другому 
фракталу, выражающему именно это свойство: 
реализация политической модели Британии в 
колонии в условиях институциональной двой-
ственности (без создания общеимперского 
парламента) вела к распаду империи (рис. 34). В 
данном случае фрактал выступает не как строгая 
модель, а как метафора (не художественная, а на-
учная) развития империи.

В этом «динамичном» фрактале выражено всё 
то же свойство империи – самоподобие – копи-
рование с теми или иными непринципиальными 

поправками на разных уровнях (в разных мас-
штабах) одного и того же принципа государ-
ственного строительства. Особенность приведён-
ной ниже фрактальной метафоры, которую мы 
назвали Каскадом вихрей заключается в том, что 
реализация самоподобия динамики и конфигура-
ции частей фигуры здесь приводит к разрушению 
связей между этими частями. 

Империя не пережила своеобразный демо-
кратический транзит. Таким образом, можно вы-
двинуть предположение, что всплески дезинте-
грационных тенденций являются закономерным 
эффектом демократического транзита. Сама по 
себе демократия не несёт консолидирующего по-
тенциала. Напротив, она стимулирует замыкание 
местных сообществ. Региональные элиты в борь-
бе с центром получают мощное оружие в виде 
своей демократической легитимности. Хотя сама 
по себе демократия не есть синоним разобщённо-
сти, демократизация подрывает прежние консо-
лидирующие институты и структуры – становой 
хребет империй. 

Альтернативная схема реализуется в случае 
создания имперской федерации, т.е. при форми-
ровании истинно имперской легислатуры – выс-
шего органа реальной власти в английской моде-
ли. В этом случае трансформационные процессы 
в центральных и местных органах власти не про-
сто подобны, но и комплиментарны, в результате 
чего на разных уровнях (в разных масштабах) 
возникают структуры, взаимосвязанность кото-
рых не противоречит самоподобию.

Поэтому здесь можно представить альтерна-
тиву Каскаду вихрей. В приведённом ниже случае 
определённый принцип государственного стро-
ительства (изображённый как метафорический 
вихрь) разворачивается не только в центральной 
части (метрополии), но на пространстве всей 
фигуры, захватывая периферию, где аналогичные 
принципы реализуются не как отдельные, а как 
включённые. 

Ещё раз подчеркнём спасительность для Бри-
танской империи пути имперской федерации. 
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В этом случае исчезла бы институциональная 
двойственность. И власть имперская, и власть 
колониальная легитимируются в этом случае 
как представительные. Напряжение в отноше-
ниях метрополии и колоний исчезает, ибо связи 
между ними превращаются из неравноправных 
вертикальных в равноправные горизонтальные, 
поскольку и колонии, и метрополия одинаково 
подчиняются легислатуре, которая не является 
чисто британской или, конечно же, чисто коло-
ниальной. Интересы колоний уже реализуются 
через общеимперский парламент, а не посред-
ством устранения Имперского (Британского) 
парламента от колониальных дел. В этом случае 
реализация интересов колоний осуществляется в 
русле общеимперских интересов, осуществляет-

ся через укрепление единства, а не вопреки ему. 
Естественно, имперское единство в этом случае 
выступает как средство для отдельной колонии 
влиять на формирование имперских интересов и 
на принятие решений для всех колоний. 

Имперская федерация это и есть распро-
странение принципов английской политической 
модели (в том числе верховенство легислатуры, 
легитимировавшейся посредством представи-
тельства) на всю империю, на внутриимперские 
связи, а не просто трансляция английской модели 
в колонии, где она развивалась обособлено, тогда 
как вся империя строилась вовсе не по этой моде-
ли, а по архаичной – сугубо монархической. 

Рисунок 34. Распад империи – Каскад вихрей.

Рисунок 35. Консолидация империи.
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Напомним, вариант имперской федерации, 
этот новый вектор развития не был избран. Из-
начально ему противились деятели метрополии и 
приблизительно к середине XIX века они упусти-
ли шанс пойти по этому пути. Позже – после того, 
как колонии осознали себя отдельными и, более 
того, самостоятельными общностями – колонии 
сами воспротивились укреплению имперского 
единства посредством имперской федерации, 
и решение этого вопроса уже стало зависеть 
не только от деятелей метрополии, но и от по-
зиции колоний. Проект имперской федерации 
стал, таким образом, весьма проблематичным, 
хотя в середине XIX в. колонии вряд ли стали 
протестовать против своего представительства 
в имперском парламенте. Так, возможности реа-
лизации имперской федерации уменьшались: тó, 
что в середине XIX века можно было проделать 
относительно легко, в конце века требовало уже 
колоссальных сверхусилий, поскольку аттрактор 
системы определился. Вторая Британская импе-
рия – обречённая империя. 

«Империя получила урок, империя благо-
дарит»: российский и британский опыт им-
перского строительства

Здесь очень важно ещё раз подчеркнуть ко-
ренное расхождение в походах англоязычных и 
отечественных исследователей к изучению фе-
номена империи. Для наших зарубежных коллег 
империя – прошлое, которое оставило прекрас-
ные плоды. Не имеет смысла анализировать вари-
анты сохранения уже несуществующего. Можно 
лишь воспевать мудрость деятелей обречённой 
империи, приведших её к «благоприятному 
миру Содружества». Для России империя – на-
стоящее. Хотим ли мы или нет, но после падения 
марксистской концепции, третировавшей экс-
плуататорскую природу империи, сам феномен 
империи странным образом (лишь на первый 
взгляд – странным; но на самом деле – вполне 
закономерным образом) реабилитирован. По-

этому подспудно российских исследователей ин-
тересуют пути сохранения империи. Ибо распад 
империи (российской, а не британской) не может 
быть признан как исторически свершившийся (а 
значит вполне закономерный) факт.

В рамках Российской империи не существо-
вало институциональной двойственности. В 
царской России и центральные, и местные вла-
сти были монархические; в современной – де-
мократические. Именно это позволило России 
развиваться по иной модели, сохраняя един-
ство. Именно это обуславливало неразрывность 
центральных и местных властных институтов, 
а именно, – подчинённость местных властных 
институтов центральным. 

Адаптационный потенциал империи, её спо-
собность сохранять единство при демократиче-
ском транзите зависят, помимо прочего, от тогó, 
насколько правящая элита в состоянии отказать-
ся от старых институтов и методов консолидации 
имперского организма и перейти к новым, более 
соответствующим политическим реалиям. Одна-
ко именно со старыми институтами имперская 
правящая элита обычно связывает своё главен-
ствующее положение. 

Здесь нелишне ещё раз вспомнить о том, что 
британская политическая элита, проявившая вы-
держку и гибкость, спасая империю, тем не менее, 
не смогла перейти грани абсолютного отказа от 
старых методов управления. Речь идёт об упор-
ном нежелании реализовать идею имперской фе-
дерации – то есть идею созыва общеимперского 
парламента с пропорциональным представитель-
ством колоний. Реализация этого проекта могла 
бы снять институциональную двойственность и 
направить (во всяком случае, – с большими шан-
сами на удачу) эволюцию империи по пути сохра-
нения единства посредством взаимозависимой 
интеграции, а не вялотекущей дезинтеграции. 
Британская элита не смогла принять перспективу 
своего превращения из элиты метрополии в эли-
ту самой богатой провинции империи.
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«...Авантюра не удалась. 
За попытку спасибо».

В современной историографии довольно 
широкое распространение получила теория мо-
дернизации, которая объясняет специфику той 
или иной исторической эпохи как борьбу и (или) 
сосуществование модернизационных и традици-
онных социальных структур, институтов, форм 
мышления и поведения. Как и всякая другая 
«большая» теория, теория модернизации имеет 
свои сильные и слабые стороны. Во всяком случае 
модернизационный подход позволяет высветить 
и проанализировать проблемы современного рос-
сийского общества, и прежде всего, – те его тради-
ционные черты, которые обуславливают противо-
речивость современных модернизационных про-
цессов. В этом смысле изучение исторического 
опыта модернизации может заложить фундамент 
для разработки стратегии глобальной модерниза-
ции современной российской действительности. 
Помимо этого, историческое исследование позво-
ляет трезво оценить мифологемы современного 
русского либерализма и интеллигенции, каса-
ющиеся прошлого и настоящего гражданского 
общества и правового государства в России. 

Наиболее сильный всплеск модернизацион-
ных процессов в Российской империи приходит-
ся на пореформенный период – вторую половину 
XIX века. Можно сказать, что в 1860-е – 1870-е гг. 

мы имеем дело со стартовыми условиями, кото-
рые во многом определили дальнейшую траекто-
рию модернизационных процессов.

В центре нашего внимания среда прединду-
стриального города (по материалам Тамбова), 
поскольку показатели модернизационных про-
цессов, характерные именно для прединдустри-
ального города, можно рассматривать как типич-
ные для городской России. Москва, Петербург 
и некоторые другие индустриально развитые 
города были скорее исключением. 

Среда прединдустриального города рассма-
тривается нами в неразрывной связи с сознанием 
горожан, которое определяло среду и определя-
лось средой, и которое, как и среда, сочетало в себе 
традиционные и модернизированные элементы.

В поле нашего исследования попали, прежде 
всего, представители тех социальных слоёв, ко-
торые занимались торгово-промышленной дея-
тельностью. Иначе говоря, речь идёт о тех слоях, 
которые в соответствии с классической схемой 
модернизации должны были бы явиться субстра-
том для формирования буржуазии, буржуазных 
отношений и буржуазного сознания. Однако об-
щие выводы о закономерностях трансформации 
среды и сознания в прединдустриальном городе 
распространяются на всю гамму городских со-
циальных групп.

Раздел третий
«Русалочий зов» русской общины

Глава первая
Инертная модернизация:   

модификация сознания и среды в прединдустриальном 
городе пореформенной России
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В первой главе этого раздела мы проделаем от-
носительно традиционное историческое исследо-
вание трансформации среды и сознания горожан 
в период Великих реформ второй половины XIX 
века. Вторая глава будет посвящена демонстра-
ции возможностей фрактального моделирования 
динамики средовых и ментальных характери-
стик. Причём, основные понятия и эмпирический 
материал для фрактального моделирования мы 
представим именно в первой главе.

Модернизационная парадигма: истори-
ографические споры

К выяснению общего смысла и направлен-
ности социальных изменений, которые проис-
ходили в российском обществе во второй по-
ловине XIX века в современной историографии, 
как правило, принято подходить с помощью двух 
основных теорий – общественно-экономических 
формаций и модернизации. Обе теории сходны в 
том, что в основе метафор, которыми их привер-
женцы пользуются при описании исторической 
действительности данного периода, лежит пред-
ставление о качественном изменении структуры 
общества и способа его функционирования.

Согласно концептуальным императивам 
формационного подхода XIX столетие считалось 
эпохой смены феодальной формации капита-
листической. Подразумевалось, что социальные 
процессы производны от экономических; и наи-
более типичным проявлением этого убеждения 
была подчёркивающаяся в исторических иссле-
дованиях мысль о связи между утверждением 
капиталистического уклада в экономике страны 
и становлением основных классов буржуазного 
общества, их «вызреванием» изнутри сословной 
структуры феодализма.

Для сторонников теории модернизации в от-
личие от приверженцев формационной теории 
свойственен акцент не только на сфере социаль-

но-экономических отношений, но и на интеллек-
туальных, политических и внешнеполитических, 
социальных и психологических аспектах модер-
низации – перехода от традиционного доинду-
стриального общества к индустриальному. Мо-
дернизация – комплексный процесс структурной 
и функциональной дифференциации общества, 
индустриализации, урбанизации, бюрократиза-
ции, профессионализации, рационализации и т.д. 
Она захватывает различные сферы обществен-
ной жизни – экономическую, социальную, по-
литико-правовую, культурную и т.д. Изменения в 
этих сферах связаны между собой и коррелируют 
друг с другом.

Утверждению в науке модернизационной 
парадигмы способствовали работы целого ряда 
исследователей (У. Ростоу, Д. Лернер, К. Блек 
и др.). Многие из теоретиков модернизации опи-
раются на социологическую теорию Т. Парсонса, 
который исторический процесс сводил, в значи-
тельной степени, к трансформации «архаичных» 
обществ в «современные»161.

Однако уже в 1960-е – 1970-е годы теория 
модернизации подверглась критике представи-
телями других методологических школ. Объек-
том такой критики стали, прежде всего, тезис о 
несовместимости традиции и современности, а 
также «этноцентризм» значительной части ис-
следователей – американцев и европейцев, пре-
тендовавших на универсальность исторического 
опыта своих стран. Это вело к игнорированию 
ими альтернативной модели развития, «успеш-
ных» проектов модернизации вне западноевро-
пейского либерализма.

К концу 1970-х – началу 1980-х годов в ис-
следованиях, выполненных в рамках теории и 
методологии модернизации, произошли опреде-
лённые сдвиги. Исследователи стали больше 
обращать внимания на проблему соотношения 
и сосуществования модернизированных и тра-
диционных элементов. На смену абстрактным 

          

161 Parsons T. e Evolution of Societies. N.-Y., 1977.
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и умозрительным моделям пришёл конкретно-
исторический анализ конкретных обществ.

Сегодня модернизацию обычно определяют 
как процесс, посредством которого обществен-
но-государственный организм осуществляет 
переход от одного состояния социально-эконо-
мической и политической организации к дру-
гому, а именно – от традиционной социальной 
модели к зрелому индустриальному обществу162. 
Очень часто процесс модернизации связывают 
со становлением гражданского общества. Евро-
пейские и американские историки используют 
концепцию гражданского общества для анализа 
индивидуальной и групповой идентичности, от-
ношений между индивидом и государством, для 
изучения реформаторских движений, процессов 
формирования гражданственности, политиче-
ской культуры, для характеристики обществен-
ной и частной жизни.

Уровень приближенности менталитета город-
ского населения к стандартам индустриального 
общества рассматривается как один из атрибутов 
и показателей процесса модернизации в рамках 
соответствующей исторической парадигмы. Ис-
следователи нередко подразумевают под модер-
низацией определённый «ментальный сдвиг», 
который характеризуется «верой в прогресс, 
склонностью к экономическому росту, готовнос-
тью адаптироваться к изменениям»163.

В современной историографии наличествует 
вся гамма возможных оценок степени модернизи-

рованности сознания в России второй половины 
XIX в. Некоторые исследователи исходят из того, 
что элементы модернизированного сознания, за-
родившиеся в России ещё в конце XVIII в. в среде 
городского населения, достигли значительной 
зрелости в пореформенной период. К таким вы-
водам приходит, например, А.И. Куприянов164.

Однако большинство историков придержи-
вается противоположной точки зрения. В объяс-
нении трудностей становления модернизирован-
ного сознания в пореформенной России можно 
выделить два подхода.

Сторонники первого из них видят причины 
таковых трудностей в недостаточном влиянии 
процесса модернизации на социальную структу-
ру, а следовательно, и на общественное сознание. 
Речь идёт, в частности, о преобладании общины 
в селе и в неокончательном её распаде в городе. 
Эта точка зрения выражена, например, в фунда-
ментальном труде Б.Н. Миронова165. Модерни-
зированное гражданское общество, полагает он, 
совокупность не общин, а свободных, разумных и 
активных личностей и представляющих их инте-
ресы организаций и ассоциаций. Чтобы граждан-
ское общество могло утвердиться, необходимо, 
чтобы общины были преобразованы в орга-
низации общественного типа, человек должен 
преодолеть патриархально-родственные связи. 
Сохранение общины в селе и в городе, вплоть до 
революции 1917 года, тормозило как становление 
гражданского общества, так и формирование 
гражданского сознания166. 

          

162 Inkeles A. Summary and Review: Social Stratification in the Modernization of Russia // e Transformation of Russian 
Society: Aspects of Social Change since 1861. Ed. by C. E. Black. Cambridge (Mass.), 1960. Р. 342; см. также: Black C. E. 
Modernization. A Studying in Comparative History. N.-Y., – L. 1966; Black C. E. e Modernization of Russian Society // 
e Transformation of Russian Society: Aspects of Social Change since 1861. Cambridge (Mass.), 1960. P. 661 – 683; Rostow 
W. e Stages of Economic Growth. Cambr. (Mass.), 1960.
163 Алексеев В.В., Побережников И.В. Модернизационная перспектива: проблемы и подходы // Опыт российских 
модернизаций XVIII – XX века. М., 2000. С. 13.
164 См., например: Куприянов А.И. Конфликты поколений и власть: частная жизнь в XIX веке. (На примере казуса 
Депрерадовича) // Actio nova 2000. М., 2000. C. 245 – 253. 
165 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демократи-
ческой семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. 
166 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демократи-
ческой семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т. 2. С. 290.
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Сторонники другого подхода делают акцент на 
психологических и мировоззренческих аспектах 
проблемы – например, на инерции традицион-
ного мышления 167. Так, Н.Н. Козлова, используя 
разработанную в западной историографии типо-
логию ментальностей, констатирует, что в поре-
форменной России не существовало широкого и 
сильного среднего класса – главной опоры граж-
данского общества на Западе. Русская буржуазия 
второй половины XIX века не была буржуазией в 
западном понимании, её ментальность в разных 
случаях была ближе либо к ментальности дворя-
нина, либо к ментальности крестьянина168.

В зарубежной историографии проблема транс-
формации менталитета в пореформенной России 
изучается в рамках цивилизационного подхода. 
Российский опыт модернизации рассматривался 
зарубежными специалистами разных областей: 
экономистами, политологами, социологами, 
историками169. Один из наиболее видных разра-

ботчиков теории модернизации применительно к 
истории России К. Блек отмечает, что российские 
социальные традиции и ценности отличаются от 
западноевропейских. «Модель социальных изме-
нений ранней модернизации на Западе произвела 
столь мощное влияние на человеческие умы, что 
она стала рассматриваться в качестве стандарта 
и эталона, в соответствии с которым делается 
вывод о характере всех модернизаций в целом. 
Многие полагают, – отмечает К. Блек, – что мо-
дернизация будет иметь универсальный эффект 
гомогенизации в процессе создания более или 
менее однородного мирового общества. Всё же 
факты, кажется, указывает в другом направле-
нии. А именно – имеет место движение к одно-
родности научного верифицируемого знания и 
технологий, но долгое время сохраняется раз-
нообразие социальных институтов и ценностей. 
Оценка социальных изменений в России, – под-
чёркивает К. Блек, – должна основываться на 
тщательном рассмотрении вопроса о том, какие 

          

167 Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. М., 1999; Герасимов И.В. Модернизация России как про-
цесс трансформации ментальности // Русская история: проблемы менталитета. М., 1994. С. 10 – 14.
168 Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. М., 1999. С. 96 – 97.
169 См.: Фриз Д. Социальные представления в дореволюционной России // Реформа или революция? Россия, 1861 – 
1917.: материалы международного коллоквиума историков. СПб., 1992. С. 67 – 79; Тарановски Т. Судебная реформа и 
развитие политической культуры царской России // Реформа или революция? Россия, 1861 – 1917. Материалы меж-
дународного коллоквиума историков. СПб., 1992. С. 301 – 317; Линденмейер А. Добровольные благотворительные 
общества в эпоху Великих реформ // Реформа или революция? Россия, 1861 – 1917.: материалы международного 
коллоквиума историков. СПб., 1992. С. 283 – 300; Кимбэл Э. Русское гражданское общество и политический кризис 
в эпоху Великих реформ 1859 – 1863 г. // Реформа или революция? Россия, 1861 – 1917.: материалы международного 
коллоквиума историков. СПб., 1992. С. 260 – 282; Black C. E. Modernization. A Studying in Comparative History. N.-
Y., – L. 1966; Black C. E. e Modernization of Russian Society // e Transformation of Russian Society: Aspects of Social 
Change since 1861. Cambridge (Mass.), 1960. P. 661 – 683; e Modernization of Japan and Russia. A Comparative Study. 
Ed. by C.E.Black. N.-Y. 1975; Bradley J. Muzhik and Muskovite. Urbanization in the Late Imperial Russia. Berkley – Los 
Angeles – L., 1985; Bradley J. Subjects into Citizens: Societies, Civil Society, and Autocracy in Tsarist Russia // American 
History Review. Vol. 107. No 4. October 2002. P. 1094 – 1124; Engel B.A. Russian Peasant Views of City Life, 1861 – 1914 
// Slavic Review. 1993. Vol. 52. No3. P. 448 – 460; Fedor . S. Patterns of Urban growth in the Russian Empire during the 
Nineteenth Century. Chicago (Ill.), 1975; Frank St. P. Popular Justice, Community and Culture among the Peasantry, 1870 – 
1900 // e Russian Review. 1987. Vol. 46. No 3. P. 239 – 265; Inkeles A. Summary and Review: Social Stratification in the 
Modernization of Russia // e Transformation of Russian Society: Aspects of Social Change since 1861. Ed. by C. E. Black. 
Cambridge (Mass.), 1960. P. 338 – 350; Rieber A. e Sedimentary Society // Between Tsar and People: Educated Society 
and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia. Princeton. 1991. P. 358 –370; Rostow W. e Stages of Economic 
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характеристики процесса модернизации явля-
ются универсальными, а какие относительными, 
а также такая оценка должна опираться на при-
знание того факта, что, имеется, вероятно, суще-
ственное искажение, если судить о России только 
в соответствии с европейскими стандартами»170. 

В качестве одной из основных причин про-
тиворечивого характера модернизационных 
процессов в пореформенный период, обусло-
вившей специфику трансформации сознания, 
исследователи называют неразвитость социаль-
ной структуры и наличие в ней большого числа 
устаревших элементов.

А. Рибер для характеристики необычайной за-
путанности социальной структуры России пред-
ложил метафору «осадочного общества»171. По его 
мнению, социальные структуры в России второй 
половины XIX – начала XX века сформировались 
в результате своеобразного процесса, в котором 
исторические формы общественных систем и го-
сподствующих ментальностей, вместо того, что-
бы последовательно сменять одна другую в ходе 
разрушения каждой новой формой более старой, 
откладывались вместе и переплетались, сосуще-
ствуя в сложных отношениях между собой. 

Г. Фриз172 обратил внимание на «полиморфизм 
социальной стратификации» российского обще-
ства, а также отметил усложнение механизма и 
расширение возможностей самоиндетификации 
в пореформенный период. В этой связи исследо-

ватель предложил отказаться от господствующей 
в социальной истории России «сословно-клас-
совой» парадигмы, утверждающей, что в первой 
половине XIX века была налицо тенденция к за-
мене сословного строя классовым. По мнению Г. 
Фриза, речь шла о смешанной системе сословий 
и классов, внутри которой феодальные формы 
идентичности и ментальности традиционного 
общества сохраняли свою силу.

Т. Федор и С. Франк отмечают, что специфи-
ку российской модернизации второй половины 
XIX века во многом обусловило влияние тради-
ционных социальных институтов села173.

Западные исследователи также уделяли боль-
шое внимание процессу становления в городах 
второй половины XIX века институтов местного 
самоуправления, а также процессу формирова-
ния и распространения общественных организа-
ций (Д. Бредли, А. Линденмейер и др.)174. Рассма-
тривая такие явления в качестве фактора модер-
низации (в частности модернизации сознания), 
исследователи видят в них проявления процесса 
становления гражданского общества в России.

Всеобщий социальный сдвиг: нарастание 
мобильности в пореформенной социальной 
структуре

Одним из наиболее мощных факторов модер-
низации стало повышение социальной мобиль-

          

170 Black C. E. e Modernization of Russian Society // e Transformation of Russian Society: Aspects of Social Change 
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P. 239 – 265.
174 Bradley J. Subjects into Citizens: Societies, Civil Society, and Autocracy in Tsarist Russia // American History Review. Vol. 
107. No 4. October 2002. P. 1094 – 1124; Линденмейер А. Добровольные благотворительные общества в эпоху Вели-
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ности населения (прежде всего, как результат 
отмены крепостного права). Была разрушена 
характерная для традиционного общества ста-
бильность и «законсервированность» социаль-
ной структуры. Модернизация была неразрывно 
связана не только с активизацией вертикальной 
социальной мобильности, но и с усилением 
миграции населения, изменением характера за-
нятий порой целых социальных групп – то есть 
с возрастанием горизонтальной социальной мо-
бильности. Высокий темп социально-экономи-
ческого развития создавал ситуацию, в которой, 
по выражению К. Блека, «нормы, по которым 
жили родители, устаревали к тому времени, когда 
подрастали дети. В то время как крестьяне в мас-
совом порядке уходили в города, – продолжает 
исследователь, – ремесленники становились при-
казчиками, и привилегированная элита должна 
была конкурировать с прежде неимущими..., – в 
этих обстоятельствах основным качеством, ко-
торое приносило успех, была адаптируемость, 
инициатива»175.

Иначе говоря, все эти факторы воздействова-
ли на существующую социальную структуру, от-
ношение индивидов внутри неё и их представле-
ния о мире. Поведенческие стереотипы постоян-
но трансформировались в результате изменений 
социальных условий жизни тех или иных слоёв, 
что не соответствовало самому содержанию тра-
диционного общества. На модификацию миро-
воззренческих норм в ходе модернизации также 
воздействовало резкое увеличение контактов 
между различными социальными группами, ко-
торые в рамках традиционного общества были 
избавлены от необходимости тесного соприкос-
новения. Так, средневековые крестьяне в основ-
ной своей массе имели смутное представление о 
жизни крупных городов.

Выявление степени и характера влияния 
социальной мобильности на модернизацию 
российского общества позволяет ответить на 

вопросы как о специфике модернизации в целом, 
так и об особенностях модернизации социальной 
структуры и сознания городских сословий в по-
реформенный период.

Количество, не изменяющее качество: спе-
цифика взаимозависимости индустриализа-
ции и урбанизации в пореформенной России

Как известно, беспрецедентное увеличение 
числа и размеров городов на Западе в течение XIX 
столетия являлось, в значительной степени, ре-
зультатом индустриализации, которая вела к кон-
центрации в промышленных центрах массы ра-
бочего населения. Развитие индустрии не только 
непосредственно требовало новых рабочих рук, 
но и инициировало расширение коммуникаций, 
сферы услуг и торговли, что также подстёгивало 
урбанизацию. Такая связь между расширением 
промышленности и ростом городов на Западе 
не вызывает сомнений у современных исследо-
вателей. Однако подобная взаимосвязь процессов 
индустриализации и урбанизации не всегда оче-
видна применительно к пореформенной России. 

Развитие промышленности играло важную 
роль среди причин роста сравнительно неболь-
шого числа городов типа Москвы и Петербурга. 
Однако индустриализация имеет лишь вторич-
ное значение для объяснения причин увеличения 
городского населения провинциальной России 
в целом, где основным фактором урбанизации 
являлось перемещение в города сельского на-
селения, но не только с целью пополнить ряды 
индустриальных рабочих.

В этой связи Т. Федор отмечает, что в поре-
форменной России, «несмотря на то, что развитие 
транспортной сети и средств связи, формирова-
ние национального и международных рынков, 
рост торговли и коммерции, а также увеличение 
среднего класса были существенными фактора-

          

175 Black C. E. Modernization. A Studying in Comparative History. N.-Y. – L.: Harper& Rom Publishers, 1966. P. 25 – 26.
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ми роста городов, индустриализация, тем не ме-
нее, не вносила значимый вклад в рост городов. 
Воздействие индустриализации на процессы ур-
банизации во второй половине XIX века было в 
целом незначительно… Увеличение миграции из 
села не должно рассматриваться как последствие 
роста экономического потенциала (требующего 
рабочую силу. – Авт.) в городах, поскольку такое 
усиление миграции было результатом простого 
абсолютного увеличения числа людей, облада-
ющих свободой перемещаться (после отмены 
крепостного права. – Авт.)...»176.

Более того, после реформ основные отрасли 
промышленности временно оказались в состоя-
нии стагнации. В течение первого пореформенно-
го десятилетия зарегистрирован рост лишь мел-
кой промышленности и кустарных промыслов177. 
В целом эффект реформ первоначально проявил-
ся не в развитии индустрии, а в росте населения 
городов за счёт освобождённых крестьян.

Иначе говоря, с отменой крепостного права 
в 1861 г. главный барьер для перемещения на-
селения и роста городов был убран. Воздействие 
реформы на урбанизацию, таким образом, было 
незамедлительным. Однако влияние отмены кре-
постного права на экономическое развитие было 
несколько отсрочено. 

Отсутствие тесной связи между городским 
и индустриальным развитием является отраже-
нием того факта, что для царской России харак-

терен «иной – не западный – тип соотношения 
городского и индустриального роста»178. Из этого 
следует, что крестьяне, переселившись в города, 
в подавляющем большинстве становились от-
нюдь не промышленными рабочими. Мигранты 
либо пополняли те городские сословия, которые 
были вовлечены в торгово-промышленную дея-
тельность, либо, оставаясь крестьянами с юри-
дической точки зрения, занимались торговлей и 
промыслами, нередко продолжая при этом зани-
маться земледелием.

Значительная часть городского населения в 
60 – 70-х гг. XIX в. рекрутировалась из крестьян 
и формировалась вследствие внутренней мигра-
ции из сельской местности. По данным исследо-
вателей, в 1858 г. численность горожан Европей-
ской России составляла 5583,8 тыс. человек; уже к 
1897 г. эта цифра выросла до 12049,3 тыс. Причём, 
количество крестьянского населения в городах за 
этот промежуток времени возросло более чем в 
4,5 раза, в то время как численность всех осталь-
ных сословий увеличилась лишь в 1,5 раза179.

Для Тамбова 60 – 70-х гг. XIX в. был характе-
рен рост населения за счет перемещения в город 
представителей разрушающихся социальных 
групп аграрного общества. Социальную структу-
ру города по-прежнему определяли традицион-
ные городские сословия – купечество и мещан-
ство. Вместе с тем, исследователи также отмечают 
рост в числе горожан представителей крестьян-
ского сословия. Если в 1861 г. крестьяне состав-

          

176 Fedor . S. Patterns of Urban growth in the Russian Empire during the Nineteenth Century. Chicago (Ill.): e University 
of Chicago. 1975. Р. XI, 175.
177 Fedor . S. Patterns of Urban growth in the Russian Empire during the Nineteenth Century. Chicago (Ill.): e University 
of Chicago. 1975. Р. 72 – 73.
178 Fedor . S. Patterns of Urban growth in the Russian Empire during the Nineteenth Century. Chicago (Ill.): e University 
of Chicago. 1975. Р. 124.
179 Рындзюнский П.Г. Крестьяне и город в капиталистической России второй половины XIX века: взаимоотношения 
города и деревни в социально-экономическом строе России. М., 1983. С. 212; см. также: Тихонов Б.Н. Переселение в 
России во второй половине XIX века по материалам переписи 1897 г. и паспортной статистики. М., 1978. С. 50 – 72, 
105 – 117; Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, 
демократической семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т. 1. С. 340 – 342; 
Fedor . S. Patterns of Urban growth in the Russian Empire during the Nineteenth Century. Chicago (Ill.): e University 
of Chicago. 1975. Р. 124.
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ляли 22,1% населения Тамбова (7445 человек), то 
в 1897 г. эта цифра увеличилась до 49,7% (23873 
человека)180. Историки отмечают, что, переселив-
шись в город, большинство крестьян становилось 
не только наёмными работниками, но и мелкими 
предпринимателями и служащими. Однако при 
этом крестьяне в большинстве случаев не меняли 
свой сословный статус. В.В. Канищев отмечает, 
что в пореформенном Тамбове крестьяне изме-
нить свой сословный статус «отчасти не могли, 
отчасти не стремились, понимая малую возмож-
ность “пробиться” в высшие сословия, не видя 
особых преимуществ от перехода в мещанство, 
не надеясь надолго задержаться в городе»181. 

В трудах отечественных исследователей, 
посвящённых проблеме социального состава 
буржуазии, содержатся также свидетельства 
того, что в пореформенный период число лиц, 
имевших право вступления в гильдии, но не вос-
пользовавшихся им, постоянно возрастает. М.К. 
Шацилло отмечал, что это «были те предприни-
матели, которые делали первые шаги и не успели 
или не могли порвать со своими сословными 
обществами. Некоторые из них, – продолжает 
исследователь, – хотя и владели торгово-про-
мышленными заведениями высоких разрядов, 
получали статус “временно приписанного купца”. 
И, наконец, существовала группа преуспевающих 
промышленников и торговцев из числа крестьян, 
которая демонстративно не порывала юридиче-
ски со своей средой, афишируя своё мужицкое 
происхождение»182.

Таким образом, урбанизация в пореформенной 
России в целом не привела к полной трансформа-
ции крестьян-мигрантов в социальные группы, 
характерные для индустриального общества. 

Иначе говоря, несмотря на рост городов, в них, 
по большей части, продолжали воспроизводиться 
традиционные социальные группы. Такому явле-
нию в провинциальных городах способствовала 
также традиционность городских сообществ – 
купечества, мещанства и цеховых ремесленников, 
которые по характеру своей социальной жизне-
деятельности являлись социальными группами 
аграрного общества. Это обстоятельство указыва-
ет на то, что неразвитые в промышленном отно-
шении провинциальные города долгое время не 
могли стать местом «переплавки» традиционных 
социальных отношений в новые – свойственные 
индустриальному обществу.

«Окрестьянивание» городов: традициона-
лизирующий побочный эффект модерниза-
ционных реформ

К середине XIX века Тамбов в немалой мере 
оставался аграрным городом. Образ жизни и 
менталитет горожан в значительной мере со-
храняли деревенские черты. Традиционность 
образа жизни и менталитета населения Тамбова 
были обусловлены, в значительной мере, тем, что 
большая часть горожан проживала на территории 
так называемых «слобод» (Пушкарская, Стрелец-
кая, Полковая и др.), где земледельческие занятия 
оставались важнейшим занятием. Экономическая 
«слабость» города, незавершённость отделения от 
деревни – всё это помешало формированию силь-
ной и консолидированной городской буржуазии.

Миграционные процессы, усиленные отменой 
крепостного права, оказывая влияние на сослов-
ную структуру, трансформировали также и мен-

          

180 Канищев В. В. Изменение сословного состава населения пореформенного Тамбова // 60 лет Тамбовской области. 
200 лет Тамбовской губернии. Тамбов, 1997. С. 22.
181 Канищев В. В. Изменение сословного состава населения пореформенного Тамбова // 60 лет Тамбовской области. 
200 лет Тамбовской губернии. Тамбов, 1997. С. 22..
182 Шацилло М. К. Эволюция социального облика российского предпринимательства // История предприниматель-
ства в России. М., 1999. Кн. 2. С. 215 – 216. См. также: Иванов Л. М. О сословно-классовой структуре городов капи-
талистической России // Проблемы социально-экономической истории России. М., 1971. С. 18
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тальности, господствующие в российском обще-
стве XIX века. Происхождение значительной ча-
сти горожан из крестьян, близость их (горожан) 
к крестьянскому образу жизни и, как следствие, 
их крестьянская самоидентификация во многом 
объясняют истоки традиционного по своему 
характеру менталитета городских слоёв и незре-
лость русской буржуазии в сравнении с западно-
европейской183. Особенно отчётливо это явление 
можно проследить на примере прединдустриаль-
ных городов провинциальной России, таких как 
Тамбов, где взаимосвязи между городом и дерев-
ней были прочными и многосторонними. 

В своих исследованиях, посвящённых про-
цессу модернизации в России, К. Блек указывал, 
что патриархальные и иерархические отношения, 
коллективистская этика, господствовавшая в 
российском обществе в пореформенный период, 
имели своим источником деревню184. Миграция 
крестьянства видоизменяла структуру городско-
го населения как в малых, так и в крупных горо-
дах и даже в столицах185. Условия экономического 
роста в России и социальная мобильность созда-
вали городское население со специфическим со-
циальным и демографическим профилем. 

Показательно, что в целом по Европейской 
России в увеличившейся массе крестьян-горожан 

неместные уроженцы в пореформенный период 
составляли порядка 62%. К недавним выходцам 
из деревни относилось 27% представителей го-
родских сословий186. Эти цифры указывают на 
широкомасштабность воздействия переселения 
освобождённого крестьянства на социальную 
структуру города.

В 60 – 70-х гг. XIX в. чётко обозначился про-
цесс своего рода взаимопроникновения соци-
альных структур города и деревни. Пребывание 
людей в местах, не соответствующих их сослов-
ному званию (крестьян – в городах, мещан и 
купцов – в сёлах), становилось повсеместно рас-
пространённым явлением187. В рассматриваемый 
период увеличивается не только численность 
крестьянского сословия в городах, но и доля в 
городских сословиях «вчерашних крестьян», из-
менивших свой сословный статус. 

Таким образом, одним из наиболее важных 
проявлений воздействия крестьянства на со-
циальную структуру большинства российских 
городов являлось то обстоятельство, что именно 
среда крестьян была главным источником по-
полнения других социальных групп городского 
населения – главным образом сословий, занимав-
шихся торгово-промышленной деятельностью188. 

          

183 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демокра-
тической семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т. 2. С. 323; Шацилло М. К. 
Эволюция социального облика российского предпринимательства // История предпринимательства в России. М., 
1999. Кн. 2. С. 212.
184 e Modernization of Japan and Russia. A Comparative Study. Ed. by C.E.Black. N.-Y.: e free Press. A Division of 
Macmillan Publisher C° Inc. 1975. P. 158.
185 См., например: Bradley J. Subjects into Citizens: Societies, Civil Society, and Autocracy in Tsarist Russia // American 
History Review. Vol. 107. No 4. October 2002. Р. 224.
186 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демокра-
тической семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т. 1. С. 340 – 342. См. также: 
Рындзюнский П.Г. Крестьяне и город в капиталистической России второй половины XIX века: взаимоотношения 
города и деревни в социально-экономическом строе России. М., 1983. С. 199.
187 Рындзюнский П.Г. Крестьяне и город в капиталистической России второй половины XIX века: взаимоотношения 
города и деревни в социально-экономическом строе России. М., 1983.. С. 14 – 15, 199, 264.
188 Козлова Н. Н. Социально-историческая антропология. М., 1999. С. 30, 45; см. также: Рындзюнский П.Г. Крестьяне 
и город в капиталистической России второй половины XIX века: взаимоотношения города и деревни в социально-
экономическом строе России. М., 1983. С. 198.



98

Живые модели ушедшего мира: фрактальная геометрия истории.

99

 Раздел III. «Русалочий зов» русской общины.

В Тамбове второй половины XIX в. городские 
слои, занятые торгово-промышленной деятель-
ностью, были представлены, прежде всего, купе-
ческим и мещанским сословиями, а также социо-
профессиональной группой ремесленников. Эти 
социальные слои исторически происходили либо 
из крестьян, либо из среды служилых людей, на-
селявших окрестные слободы и имевших, таким 
образом, традиционный характер.

Наряду с торгово-промышленной деятель-
ностью, важным и, нередко, основным источ-
ником доходов для мещан было домовладение. 
Купеческое сословие было сравнительно мало-
численным и состояло в основной своей массе из 
купцов низшей гильдии, имевших относительно 
небольшой денежный капитал. Крупной торго-
вой буржуазии в городе практически не было.

Данные источников свидетельствуют, что 
в целом уровень жизни населения города был 
сравнительно низким. Низкий уровень доходов 
был препятствием, хотя и не главным, мешавшим 
проникновению модернизированного образа 
жизни в среду тех городских слоёв, которые по-
тенциально могли бы стать основой среднего 
класса. В провинциальной пореформенной Рос-
сии не развился социальный феномен аналогич-
ный западноевропейскому бюргерству.

Традиционный характер значительной части 
российского мещанства и купечества является 
общепризнанным в отечественной истори-
ографии189. Об этом свидетельствуют местные 
архивные источники (делопроизводственные 
документы мещанских и купеческих обществ), в 
которых, в частности, встречаются многочислен-
ные прошения крестьян причислить их к мещан-
скому или купеческому сословию. На подобные 
явления указывают также данные биографий 
тамбовских купеческих и мещанских родов, име-
ющих крестьянское происхождение190. 

Выяснение характера влияния миграционных 
процессов на образ мышления человека той или 
иной социальной группы является одной из акту-
альных проблем в современной отечественной и 
зарубежной историографии. Мнения исследова-
телей по вопросу о воздействии города на дерев-
ню и наоборот не всегда однозначны.

Советские историки, изучавшие практику 
крестьянского отходничества, делали акцент на 
связи неземледельческого отхода с процессом 
складывания капиталистических отношений 
в городе и перенесением этих отношений в 
деревню, углублением капиталистического раз-
деления труда191. 

          

189 См.: Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. М., 1991. 
С. 259 – 260. См. также: Предпринимательство и предприниматели России. От истоков до начала ХХ века. М., 1997.
190 Среди крупных купеческих родов, проживавших в Тамбове в 60 – 70-е годы XIX в., целый ряд фамилий вёл своё 
происхождение от крестьян. Например, род тамбовских предпринимателей Асеевых происходил из крестьян Усман-
ского уезда. Крупный тамбовский предприниматель и общественный деятель конца XIX – начала XX в. Иван Ивано-
вич Волокитин также был родом из крестьян. Основателем династии Замятиных – предпринимателей и обществен-
ных деятелей – был крестьянин Иван Алексеевич Замятин. Крестьянское происхождение имела также тамбовская 
купеческая династии Мокроусовых. В воспоминаниях, относящихся к концу XIX – началу XX в., В.П. Рябушинский 
указывал, что крестьянские корни были характерной чертой старых русских купеческих фамилий: «Почти все без 
исключения видные московские купеческие фамилии – крестьянского происхождения. Основатели – дети влади-
мирских, калужских, костромских и иных мужиков». В.П. Рябушинский даже отмечает отдельные случаи, когда 
представители купеческого сословия идентифицировали себя как крестьян: «Про некоторых говорили, что очень 
гордились своим крестьянством, принципиально из него не выходили и писались: “Крестьянин такого-то села или 
деревни, такой-то, временно московский 1-ой гильдии купец”». (Рябушинский В.П. Старообрядчество и русское ре-
лигиозное чувство; Русский хозяин; Статьи об иконе. М. – Иерусалим, 1994. С. 128, 131, 135, 162.)
191 Тихонов Б.Н. Переселение в России во второй половине XIX века по материалам переписи 1897 г. и паспортной 
статистики. М., 1978. С. 105.
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Однако в настоящее время историки всё чаще 
указывают на негативное влияние «окрестьянива-
ния» городов на процесс российской модерниза-
ции, особенно в сфере эволюции сознания и мен-
талитета. Модернизация образа мышления в среде 
городского населения происходила очень медлен-
но. Во многом это было связанно с той инерцией 
традиционного сознания, которая существовала в 
самых различных городских социальных группах. 
В пореформенный период эта инерция ещё боль-
ше увеличилась, поскольку наполняющие город 
крестьяне являлись носителями, прежде всего, 
традиционного типа мышления. 

Б.Н. Миронов замечает по этому поводу: «До 
эмансипации (Б.Н. Миронов имеет в виду от-
мену крепостного права. – Авт.) специфические 
условия жизни и хозяйствования способствовали 
возникновению у городского сословия буржу-
азного менталитета, а крестьянская миграция, 
вследствие своей незначительности этому не пре-
пятствовала. Однако после эмансипации резко 
увеличившийся поток мигрантов из деревни по-
влёк за собой окрестьянивание городского насе-
ления, как по социальному составу, так и по обра-
зу мысли и по образу жизни, что стало тормозить 
(остановить процесс было невозможно) созрева-
ние светского буржуазного менталитета»192.

С другой стороны, отмена крепостного права 
и другие либеральные преобразования 60 – 70 гг. 
XIX в. нанесли мощный удар по сельской общине 
и традиционной культуре. 

Таким образом, на наш взгляд, некоторые 
маргинализированные слои освобождённого 
крестьянства, посредством переселения в города 
и отходничества, являлись трансляторами как 
городской культуры в деревне, так и сельского 
образа жизни в городской среде. 

«Фигаро здесь, Фигаро там...»: Трансля-
ция городской культуры в деревню и сельско-
го образа жизни в городскую среду

Приобщение к городской культуре трансфор-
мировало крестьянский менталитет, и через от-
ходничество город воздействовал на материаль-
ную и духовную культуру крестьянства. Циклич-
ное и фаталистическое крестьянское восприятие 
окружающей реальности под воздействием 
городской культуры постепенно сменялось пред-
ставлениями о развитии и прогрессе. Также под-
вергается изменению восприятие крестьянами 
самого города. Исследователи отмечают, что в 
крестьянском менталитете господствовало двой-
ственное отношение к городу. С одной стороны, 
город воспринимался как враждебное место. «Из 
города приходят чиновники. Город несет новые 
зависимости людей деревни от недеревенских. 
Город… все время напоминает деревенскому 
человеку, что он – часть большого общества»193. 
С другой стороны, город для крестьянина – ме-
сто проведения ярмарок и праздников.

Б. Энджел пишет по этому поводу: «Хотя 
длительное отсутствие мигранта обеспечивало 
приток наличных денег, в которых община нуж-
далась, это могло подорвать единство общины, 
отвращая мигранта от её или его деревни: однаж-
ды узнав, чтó такое свобода в городе или фабрич-
ном посёлке, мигрант мог никогда не вернуться 
обратно. Таким образом, некоторыми крестьяна-
ми “свобода” предполагаемой городской жизни 
воспринималась отрицательно – как угроза, – но 
в представлениях других “свобода” имела поло-
жительную окраску. Людей, неудовлетворенных 
деревенской жизнью, тянуло в город, потому что 
он предлагал более широкие горизонты, свободу 
от традиционных властей и шансы достичь же-

          

192 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демократи-
ческой семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т. 1. С. 337, 340 – 341. См. также 
Герасимов И.В. Модернизация России как процесс трансформации ментальности. // Русская история: проблемы 
менталитета. М., 1994. С. 13 – 14.
193 Козлова Н. Н. Социально-историческая антропология. М., 1999. С. 60.
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лаемого. <…> Там, где некоторые крестьяне ви-
дели распущенность и безнравственность, другие 
нашли свободу и новые возможности»194.

Тем не менее, крестьянство не являлось лишь 
пассивной средой, испытывавшей влияние горо-
да. Как отмечает С. Франк, «несмотря на то, что 
некоторые типы взаимодействия с доминирую-
щей [городской, буржуазной] культурой могли 
быть преобразованы и усвоены... деревенским 
населением, сельская община, посредством не-
прерывного утверждения своих принципов в 
ежедневной жизни, сохраняла и воспроизводила 
не только своё мировоззрение, но также и со-
циальные, экономические, сексуальные и куль-
турные отношения, которым община придавала 
определённую форму и значение»195. 

Традиционные социальные нормы, несмо-
тря на свою статичность (а может быть, благо-
даря именно ей) оказались способны агрессивно 
реагировать на развитие новых стилей мышле-
ния и образов жизни. С. Франк, рассматривая 
явление самосуда в жизни крестьян, отмечал: 
«Самосуд был ответом на угрозу общине или 
на вызов деревенским нормам и власти со сто-
роны городской культуры и образа жизни. Это 
не было “беззаконное насилие”, как это называли 
посторонние, а скорее, действие, нацеленное на 
то, чтобы подавить определенные формы по-
ведения и преступной деятельности, которые 

могли нанести серьёзный ущерб социальным 
отношениям или деревенской экономике. Почти 
не имея против таких опасностей никакой защи-
ты – помимо той, которую обеспечивали обще-
принятые правила, обычаи и местные институ-
ты – крестьяне боролись с этими опасностями 
доступным им оружием: руганью, избиениями, 
остракизмом и убийством»196.

Сельская община, в ответ на развитие отхода, 
после отмены крепостного права усилила свой 
контроль над жизнью крестьянских семей. Так, 
например, родители сознательно не разрешали 
своим детям учиться в школе более 1,5 – 2 лет, 
чтобы окончательно не потерять над ними кон-
троль. Дети, таким образом, обладая минималь-
ным знанием, не могли подняться в интеллекту-
альном отношении над своими родителями197. 

Очевидно, что существует некоторая корре-
ляция между образовательным уровнем человека 
и его способностями адаптироваться к изменяю-
щимся социально-экономическим условиям. Тем 
не менее, хорошо известны случаи, когда негра-
мотные крестьяне более преуспевали в городах, 
чем выпускники университетов. Однако для 
подавляющего большинства крестьян низкий 
уровень образования служил препятствием для 
усвоения видов деятельности и социальных норм 
буржуазного общества.

          

194 Engel B.A. Russian Peasant Views of City Life, 1861 – 1914 // Slavic Review. 1993. Vol. 52. No3. Р. 452 – 459.
195 Frank St. P. Popular Justice, Community and Culture among the Peasantry, 1870 – 1900 // e Russian Review. 1987. Vol. 
46. No 3. Р. 265.
196 Frank St. P. Popular Justice, Community and Culture among the Peasantry, 1870 – 1900 // e Russian Review. 1987. Vol. 
46. No 3. Р. 263
197 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демокра-
тической семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т. 1. С. 339. Окончивший 
Тамбовское духовное училище и преподававший в 90-х гг. XIX в. в одной из женских начальных школ Тамбовской 
губернии Н.И. Реморов отмечал: «Ныне находится, к сожалению, немало людей, которые говорят, что грамота даже 
вредна для крестьян: выучившись грамоте, крестьянский мальчик со временем будто бы выходит в деревне первым 
плутом и мошенником, поступает в сельские писаря и начинает эксплуатировать своих же односельчан». В своей 
педагогической практике Н.И. Реморов неоднократно сталкивался с нежеланием со стороны родителей позволить 
своим детям получить школьное образование (Реморов Н.И. На ниве народной. Воспоминания, наблюдения и за-
метки школьного учителя. СПб., 1906. С. 7., С. 25 – 27.)
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Речь, конечно же, не идёт о том, что город 
абсолютно не мог изменить сознание поселив-
шихся в него крестьян. Внутри города, как уже 
отмечалось, выделялись целые группы насе-
ления, имевшие крестьянское происхождение. 
Городские условия быта кардинально изменили 
жизнь этих людей. Как пишет М.Н. Шмелёва, 
«…[Они] отошли от старых традиционных 
обычаев, и у них во всём сильнее проявлялось 
действие механизма престижа и социального 
самоутверждения в формах, характерных для 
капитализировавшегося города»198.

Тем не менее, развитие отходничества не 
привело, по общему мнению исследователей, к 
радикальной ломке общины и общинного миро-
воззрения крестьян. В плане трансформации 
менталитета крестьян и горожан модернизаци-
онное воздействие города на село не уравно-
вешивало традиционализирующего воздействия 
села на город. Иначе говоря, сельская община 
оставалась огромным резервуаром, из которого в 
города вбрасывались традиционные стереотипы 
и формы социальной жизни.

Институты и менталитет традиционного 
общества, таким образом, были в состоянии ак-
тивно противодействовать разного рода модер-
низационным влияниям. Подобный эффект, как 
мы полагаем, можно наблюдать в городской сре-
де. Переселившиеся в город крестьяне, ощущая 
утрату уверенности в себе и чувства защищённо-
сти199, пытались противостоять проникновению 
буржуазной культуры в свою среду. Сельские 
мигранты активно воспроизводили некоторые 
социальные нормы самоуправляющейся общины 
в условиях города. 

Так, например, институт землячеств способ-
ствовал не только сохранению тесных связей 
отходников с родной деревней, но и сохранению 
традиционного крестьянского менталитета в 
условиях города. «В обществе земляков, в кото-
ром новичок, прибывший в город, и на работе и 
на досуге постоянно находился среди своих, и в 
городском окружении сохранялись привычные 
крестьянину социальные нормы поведения»200. 
Мигранты, количество которых постоянно росло, 
являясь носителями традиционного аграрного 
образа мышления, активно воздействовали и 
частично трансформировали городскую культу-
ру и тормозили складывающийся в городе бур-
жуазный менталитет. Они приносили с собой в 
городскую жизнь традиционную социальность, 
деревенские стандарты поведения, общинную 
форму сознания201. 

Т. Федор отмечает, что «формированию мас-
сы постоянной и квалифицированной рабочей 
силы в городах чрезвычайно препятствовала 
сеть юридических, социальных, экономических и 
личных связей, которые более или менее эффек-
тивно привязывали горожанина... крестьянского 
происхождения к сельской местности»202. Во 
второй половине XIX в. образовался тип «города 
мигрантов», который обладал специфическими 
экономическими, демографическими и культур-
ными характеристиками. Городская среда, пере-
полненная выходцами из деревни, не успевала 
прививать переселенцам городской образ жизни. 

Изменения, связанные с переселением боль-
шой массы крестьянства в города, были одним 
из факторов трансформации ментальностей, 
господствующих в городской среде и присущих 

          

198 Шмелёва М. Н. Общественный быт середины XIX – нач. XX века // Русские. М., 1999. С. 565 – 566.
199 Козлова Н. Н. Социально-историческая антропология. М., 1999. С. 60
200 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демократи-
ческой семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т. 1. С. 338.
201 Козлова Н. Н. Социально-историческая антропология. М., 1999. С. 59. См. также: Данилова Л. В., Данилов В. П. 
Крестьянская ментальность и община // Менталитет и аграрное развитие России (XIX – XX вв.). М., 1996. С. 23.
202 Fedor . S. Patterns of Urban growth in the Russian Empire during the Nineteenth Century. Chicago (Ill.): e University 
of Chicago. 1975. Р. 176. 
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традиционно городским сословиям. Одним из 
обстоятельств, способствующих укоренению в 
городских условиях норм и представлений, ха-
рактерных для традиционного сознания, явля-
лась близость духовной культуры крестьянства 
и городских низов. 

В пореформенный период сформировался 
сложный механизм взаимовлияния городской 
культуры и сельской – традиционной. Процесс 
«окрестьянивания» городов выражался как в 
увеличении доли сословия крестьян в общем 
объёме городского населения, так и в рекрутиро-
вании из крестьянской среды других городских 
социальных групп.

Таким образом, пополняющиеся крестьянами 
городские слои (прежде всего, мещанство, купе-
чество), во многом наследовали крестьянский 
образ мышления и традиционный менталитет. 
Б.Н. Миронов указывает: «…Все эти группы на-
селения [купечество, мещанство и ремесленни-
ки] отличались сходством своего материального 
положения, домашнего и семейного быта, миро-
воззрения и менталитета… Городское сословие 
сравнительно с крестьянством находилось в при-
вилегированном положении. Оно имело право 
на частную собственность, было защищено за-
коном, имело сословный суд, самоуправление, 
индивидуально вело своё хозяйство, купечество 
было даже освобождено от круговой ответствен-
ности, подушной подати и телесного наказания. 
И несмотря на это, городское сословие обладало 
общим с крестьянством менталитетом»203. 

Одним из проявлений преобладания соци-
альных групп аграрного общества в социальной 
структуре города являлось восприятие обще-
ственным мнением представителей торгово-про-
мышленного сословия как «мужиков»204. 

В первые десятилетия после отмены кре-
постного права общественное мнение обычно 
причисляло к категории образованных, главным 
образом, дворянство и разночинную интеллиген-
цию, которые отличались от «простого народа» в 
социальном и культурном отношениях. Понятия 
«дворянин», «военнослужащий», «чиновник», 
«землевладелец» и «образованный человек» 
почти совпадали. Долгое время общественное 
мнение не причисляло к числу «образованных» 
вышедшее из крестьянской среды купечество205.

В этой связи А. Инкеллес указывает, что тра-
диционное общество пользовалось своими кри-
териями определения статуса, не характерными 
для индустриального общества: «В России после 
эмансипации, чтобы сказать, благороден ли чело-
век или нет, не нужно было знать, богат он или 
беден, могущественен или зависим, образован 
или невежествен. Эти качества имели лишь очень 
ограниченное влияние на определение статуса 
человека. Российский купец мог стать весьма бо-
гатым, но всё же он имел низкий социальный ста-
тус. Действительно, он мог быть крестьянином с 
юридической точки зрения, и если он испытывал 
некие трудности, которые вынуждали его обра-
щаться к лицам с более высоким статусом с ка-
кими-либо просьбами, можно было обращаться 

          

203 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демократи-
ческой семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т.2. С. 347 – 348.
204 В.А. Твардовская в своём исследовании, посвящённом анализу социальной структуры пореформенной России 
по роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», отмечает, что на протяжении всего произведения мещане 
всегда отождествляются с крестьянами. Так, среди присяжных заседателей на суде над Митей Карамазовым Ф.М. 
Достоевский указывает «четыре наших чиновника, два купца, и шесть крестьян и мещан нашего города». Публика 
в зале суда этих заседателей называет просто «мужиками». (Твардовская В. А. Социальный кадастр пореформенной 
России в романе «Братья Карамазовы» // Отечественная история. 2002. No1. С. 81.)
205 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демократи-
ческой семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т.1. С. 346.
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с ним не согласно его занятиям или богатству, а 
согласно его юридическому статусу»206. 

Таким образом, в рассматриваемый период 
имело место несоответствие между спецификой 
экономической деятельности купечества, с одной 
стороны, и его самоидентификацией и идентифи-
кацией – с другой. Не только купцы, но и обще-
ство в целом использовало традиционные крите-
рии определения идентичности.

Подобные явления были характерны для 
большинства городов Европейской России и, в 
частности, – для Тамбова, население которого, как 
показывают статистические данные, росло в зна-
чительной мере за счет переселенцев – крестьян 
и других социальных групп аграрного общества, 
традиционно связанных с сельской местностью.

Общества в обществе: городские корпора-
ции купцов, мещан и ремесленников

Корпорация как доминирующий способ со-
циальной организации является характерной 
чертой традиционного общества. Соответствен-
но, корпоративность – неотъемлемая категория 
традиционного сознания. Процесс модернизации 
связан, помимо прочего, с разрушением корпо-
ративной структуры социума и освобождением 
личности от контроля со стороны корпорации. 

В западной историографии используется 
термин «социальная мобилизация», под которой 
понимают, в частности, «…перемещение главного 

фокуса убеждений и обязательств большинства 
индивидов от общины к обществу и от местной 
к общенациональной сфере. Социальная мобили-
зация является результатом физического переме-
щения большей части населения в модернизиро-
ванное общество из его традиционной сельской 
среды обитания»207. Иначе говоря, предполагается, 
что человек индустриального общества включён 
в обширную систему разнообразных социальных 
связей, что позволяет ему быть относительно 
независимым субъектом социальных отноше-
ний. Жизнь индивида в этом случае не замкнута 
узкогрупповыми корпоративными интересами и 
(или) узкими географическими границами. Раз-
рушая зависимость человека от одной единствен-
ной корпорации, которая определяла все аспекты 
его жизнедеятельности, процессы модернизации 
позволяли индивиду быть добровольным членом 
нескольких малых групп (социальных, професси-
ональных, территориальных, объединений по ин-
тересам и т.п.). Вместе с тем, человек становился 
членом большого общества, поскольку община 
более не отгораживала его от воздействия обще-
национальных (и даже мировых) экономических, 
политических и культурных факторов. 

Особый интерес представляет взгляд на про-
блему корпораций и корпоративности в контек-
сте изучения социальной организации и мента-
литета городских слоёв пореформенной России, 
занимавшихся торгово-промышленной дея-
тельностью. Это позволяет ответить на вопрос: 
являлась ли, в действительности, эта группа на-
селения авангардом модернизации (как это было 

          

206 Inkeles A. Summary and Review: Social Stratification in the Modernization of Russia // e Transformation of Russian 
Society: Aspects of Social Change since 1861. Ed. by C. E. Black. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1960. Р. 
347 – 348. В.П. Рябушинский с возмущением свидетельствовал в самом конце XIX в: «Начитанный, богатый купец-
сарообрядец с бородой и в русском длиннополом платье, талантливый промышленник-хозяин для сотен, иногда 
тысяч человек рабочего люда, и в то же время знаток русского искусства, археолог, собиратель русских икон, книг, 
рукописей, разбирающийся в исторических и политических вопросах, любящей свою дело, но полный и духовных 
запросов, такой человек был “мужик”. А мелкий канцелярист, выбритый, в западном камзоле, схвативший кое-какие 
верхушки образования, в сущности малокультурный, мужика глубоко презирающий, один из предков грядущего 
русского интеллигента – это уже “барин”» (Рябушинский В.П. Старообрядчество и русское религиозное чувство; 
Русский хозяин; Статьи об иконе. М. – Иерусалим, 1994. С. 41.)
207 Black C. E. Modernization. A Studying in Comparative History. N.-Y. – L.: Harper& Rom Publishers, 1966. P. 24.
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в Европе) или же её сознание было преемственно 
с традиционным образом мышления. 

В генезисе городских корпораций можно 
выделить несколько этапов. Если ещё в конце 
XVII в. различия в общественном быте посад-
ского и крестьянского населения были несуще-
ственными, то уже после Магистратской рефор-
мы 1721 г. происходит формально-юридическое 
разделение когда-то единой посадской общины 
на гильдии и цехи, что создало предпосылки 
для её действительного расщепления. Структу-
ра посадской общины и её функции в основном 
оставались прежними. Однако появившиеся чер-
ты бюрократизма в самоуправлении изменяли 
характер межличностных отношений в общине. 
Наконец, реформы 1775 – 1785 гг. разделили 
прежде относительно единую посадскую общину 
на купеческое, мещанское и ремесленное обще-
ства (корпорации)208. 

Термин «общество» (в данном его значении) 
иногда отождествляется исследователями с «со-
словием». Действительно, общества были одно-
родны по сословному признаку. Однако наличие 
у человека определённого сословного статуса не 
всегда означало причисление его к соответствую-
щему обществу. Поэтому здесь мы рассматрива-
ем общество как городскую корпорацию – своего 
рода организационную структуру сословия. Так, 
под «купеческим сословием» подразумевается 
вся масса людей, обладающих этим сословным 
статусом. Однако под «членами купеческого 
общества» следует понимать людей, охваченных 
корпоративной связью. Поскольку по персональ-

ному составу общество и сословие почти (но не 
абсолютно) совпадали, то в большинстве случаев 
«общество» и «сословие» можно употреблять как 
синонимы. Вместе с тем, при изучении корпора-
тивных отношений уместно, на наш взгляд, от-
личать эти термины.

К XIX веку городские сословные корпора-
ции – мещане, купцы, ремесленники – имели 
свое сословное самоуправление, вокруг которого 
и складывался их общественный быт. 

Исследователи отмечают, что реформы 60 – 
70-х годов XIX века положили начало процессу 
упадка городских корпораций, который выра-
жался, прежде всего, в заметном уменьшении 
количества купеческих, мещанских и ремеслен-
ных обществ и их членов в городах Европейской 
России209. Общества уже не могли вести активную 
деятельность, поскольку это требовало больших 
финансовых средств, а общественные сборы из 
года в год уменьшались и собирались не регуляр-
но, особенно – в мещанских обществах. Проис-
ходила постепенная утрата городскими корпора-
циями своих основных функций (хозяйственной, 
производственной, фискальной, и судебной), а 
также дисциплинарной власти над своими чле-
нами. Упадок переживали и органы самоуправ-
ления обществ210.

Среди факторов, способствующих упадку 
городских корпораций, в исследованиях обычно 
выделяют, наряду с изменившимися социально-
экономическими условиями211, политику пра-
вительства и местной администрации, направ-

          

208 См.: Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демо-
кратической семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т. 1. С. 508 – 509. 
209 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демокра-
тической семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т. 1. С. 502 – 508. См. также: 
Шацилло М.К. Эволюция социального облика российского предпринимательства // История предпринимательства 
в России. М., 1999. Кн. 2. С. 219 – 223.
210 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демокра-
тической семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т. 1. С. 502 – 508. См. также: 
Пажитнов К.А. Проблема ремесленных цехов в законодательстве русского абсолютизма. М., 1952. С. 131, 146.
211 Пажитнов К.А. Проблема ремесленных цехов в законодательстве русского абсолютизма. М., 1952. С. 147.
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ленную как против общины в деревне,212 так и 
против корпораций в городе. 

Городская реформа 1870 г. нанесла сильный 
удар по общинным отношениям в среде город-
ских сословий. Это выразилось, прежде всего, в 
изменении процедуры выборов: население голо-
совало не по сословным группам и не по сослов-
но-профессиональным корпорациям, а в соот-
ветствии с имущественным положением. Таким 
образом, купеческие, мещанские и ремесленные 
общества, гильдии и цехи теряли значение в го-
родском самоуправлении213.

А. Инкеллес выделяет следующие факторы 
эрозии корпоративной структуры: «Традици-
онное царское общество имело относительно 
закрытую систему социальной стратификации. 
В связи с началом модернизации, государство и 
расширяющаяся промышленность, которую это 
государство поощряло, испытывали потребность 
в технически обученных компетентных специа-
листах всех видов. Привилегированные социаль-
ные слои... не были достаточно заинтересованы, 
чтобы заполнить этот пробел. Поэтому обще-
ство всё более и более становилось открытым 
для проявления способностей людей, и всё более 
и более люди, обладающие соответствующими 
способностями, отрывались от своей исходной 
социальной базы»214. 

Иначе говоря, в пореформенном обществе на 
фоне изменяющихся социально-экономических 
отношений нарастала вертикальная и горизон-
тальная социальная мобильность, что неизбежно 
вело к ломке институтов, господствующих в тра-
диционном социуме.

Тем не менее, ряд исследователей указывает на 
наличие существенных элементов традиционной 
социальной структуры215 и традиционного образа 
мышления216 в городской среде второй половины 
XIX века, обусловивших специфику российской 
модернизации. Тот же А. Инкеллес отмечает, что 
«...нельзя указать ни на какое драматическое во-
левое решение, посредством которого можно 
было бы разрушить формальную иерархическую 
систему статусов в целом...»217.

Несмотря на столь мощный фактор, как «Ве-
ликие реформы», модернизация российского 
общества являлась процессом длительным и 
сложным, так и не сумевшим охватить до 1917 г. 
все стороны общественной жизни218. Низкий 
темп модернизации был связан с наличием зна-
чительной инерции традиционных обществен-
ных отношений в городской социальной струк-
туре в пореформенный период. В связи с этим 
на протяжении 60 – 70-х гг. XIX века городские 
корпорации продолжали играть ключевую роль в 
городской общественной жизни.

          

212 Карелин А.А. Общинное владение в России. СПб., 1898. С. 101, 105, 154, 156 – 157.
213 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демократи-
ческой семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т. 2. С. 500.
214 Inkeles A. Summary and Review: Social Stratification in the Modernization of Russia // e Transformation of Russian 
Society: Aspects of Social Change since 1861. Ed. by C. E. Black. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1960. Р. 344.
215 Шмелёва М. Н. Общественный быт середины XIX – нач. XX века // Русские. М., 1999. С. 564; Пажитнов К.А. Про-
блема ремесленных цехов в законодательстве русского абсолютизма. М., 1952. С. 150; Миронов Б.Н. Социальная 
история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского 
общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т. 2. С. 507.
216 Пажитнов К.А. Проблема ремесленных цехов в законодательстве русского абсолютизма. М., 1952. С. 148 – 150; см. 
также: Black C. E. e Modernization of Russian Society // e Transformation of Russian Society: Aspects of Social Change 
since 1861. Ed. by C. E. Black. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1960. P. 679
217 Inkeles A. Summary and Review: Social Stratification in the Modernization of Russia // e Transformation of Russian 
Society: Aspects of Social Change since 1861. Ed. by C. E. Black. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1960. Р. 343.
218 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демократи-
ческой семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999.Т.1. С. 290
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К. Блек пишет по этому поводу: «Если в… 
российском обществе не произошло разрушения 
старой социальной структуры в периоды круп-
ных социальных перемен, то в огромной степени 
благодаря силе их коллективистских традиций, 
которые и ставили общественный интерес выше 
частного и группу выше индивида»219.

По общему мнению исследователей, наиболее 
полным воплощением традиционной корпора-
ции является крестьянская община. Сельская 
община являлась транслятором норм корпора-
тивного мышления в городскую среду. Именно 
эти нормы несли с собой в город крестьяне-пере-
селенцы, усиливая таким образом традиционный 
уклад жизни провинциальных городов.

Отмена крепостного права и последующее за 
ней значительное повышение социальной мобиль-
ности оказывали разлагающее воздействие на 
сельскую общину. Сопротивляясь влиянию города, 
сельская община усиливала контроль над жизнью 
крестьянских семей, что замедляло разрушение 
традиционной крестьянской культуры. Отмечен-
ное исследователями возрастание всесторонней 
опеки и контроля со стороны общины восприни-
мались крестьянином как необходимые условия 
его жизнедеятельности. Община для крестьянина 
представлялась источником правды, справедливо-
сти, высших этических ценностей, эталонов соци-
ального поведения220. Именно община регулирова-
ла как внутреннюю жизнь крестьянского сообще-
ства, так и его связи с внешним миром.

Сравнивая специфику социальных институ-
тов города и деревни, исследователи отмечают, 

что внутри деревенской общины осуществлялись 
все необходимые социальные функции, для кото-
рых в больших городских обществах создавались 
множество сложных социальных институтов221. 
Всё это позволяет исследователям говорить об 
общинной ментальности крестьянства222. Об-
щинная форма организации социального быта 
крестьян порождала соответствующий ментали-
тет, общинный по своему характеру.

Менталитет сельских мигрантов в городе со-
противлялся влиянию городской культуры. Пе-
реселенцы пытались различными способами вос-
произвести вокруг себя привычную социальную 
среду жизнедеятельности223. Они привносили в 
городскую жизнь сельские стандарты поведения 
и формы социальной организации. 

Как мы полагаем, среда уже имевшихся в 
городах корпораций – обществ купцов, мещан, 
ремесленников – являлась наиболее адекватной 
традиционным (общинным) представлениям 
мигрантов, которые, таким образом, с одной 
стороны, пополняли ряды этих корпораций, а 
с другой – способствовали усилению влияния 
корпораций как на жизнь города в целом, так и 
на отдельных своих членов.

Постановления заседаний купеческого, ме-
щанского и ремесленного обществ Тамбова и 
уездных городов Тамбовской губернии свиде-
тельствуют, что, несмотря на утрату значитель-
ной части своих полномочий в ходе реформ, 
городские корпорации в 60 – 70-х годах XIX века 
имели достаточно широкую сферу деятельности. 
Они выполняли ряд функций: следили за па-

          

219 e Modernization of Japan and Russia. A Comparative Study. Ed. by C.E.Black. N.-Y.: e free Press. A Division of Ma-
cmillan Publisher C° Inc. 1975. P. 154.
220 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демокра-
тической семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999.. Т. 1. С. 331; Карелин А.А. 
Общинное владение в России., СПб., 1898. С. 158.
221 Козлова Н. Н. Социально-историческая антропология. М., 1999. С. 46 – 47.
222 Данилова Л. В., Данилов В. П. Крестьянская ментальность и община // Менталитет и аграрное развитие России 
(XIX – XX вв.). М., 1996.С. 22.
223 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демократи-
ческой семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999.Т.1. С. 338.
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спортным режимом, учитывали население, под-
держивали общественный порядок, оказывали 
помощь нуждающимся и сиротам, содержали бо-
гадельни; занимались материальной поддержкой 
храмов224 и т.д. Кроме того, городские общества 
оказывали влияние на движение своих членов по 
социальной вертикали и горизонтали225. 

Для осуществления своей деятельности го-
родские общества использовали имевшиеся в 
их распоряжении денежные средства. Часть этих 
сумм общества мещан и купцов получили в на-
следство от бывшей городской думы. На доходы, 
получаемые от капиталов и аренды зданий, го-
родские общества занимались в основном благо-
творительной деятельностью (содержали бога-
дельни, выплачивали пенсии и пособия бедным, 
старым, больным и сиротам, содержали церкви 
и т.п.)226. Другая часть средств расходовалась 
главным образом на содержание органов управ-
ления обществами227.

Необходимо обратить внимание, что благо-
творительная деятельность городских обществ 
также носила, по большей части, корпоративный 
характер – общества оказывали материальную 
поддержку в основном лишь своим членам. Учи-
тывая этот факт, подобное «вспомоществование» 
можно, на наш взгляд, рассматривать не столько 
в качестве благотворительности, сколько в ка-
честве корпоративной взаимопомощи. Нормы 
модернизированного общества требуют оказы-
вать социальную поддержку нуждающимся вне 
зависимости от их социальной принадлежности. 
Общества же не просто оказывали помощь своим 
членам, но и стремились посредством распреде-
ления этой помощи сохранить корпоративную 
целостность и контроль над своими членами.

Степень влияния обществ купцов и мещан на 
повседневную жизнь города хорошо прослежи-
вается при рассмотрении их взаимоотношений 
с тамбовскими органами городского самоуправ-
ления. Так, общества купцов и мещан могли 
оказывать воздействие на решения городской 
думы относительно передачи в аренду отдель-
ным мещанам участков городской земли228. В 
свою очередь, для думы мнение обществ в этих 
и других вопросах являлось вполне достаточным 
основанием для принятия тех или иных реше-
ний229. Возникал своеобразный сплав между мо-
дернизированными социально-политическими 
институтами и традиционными. И городское 
самоуправление, и общества стремились при-
способиться друг к другу. Так, осуществляя неко-
торые свои задачи, дума использовала механизм 
корпоративного контроля обществ, отлаженный 
за весь длительный период их существования. С 
другой стороны, общества для укрепления своей 
власти над рядовыми членами могли рассчиты-
вать на поддержку думы. 

При совпадении интересов органов само-
управления и корпорации между ними было 
вполне возможно сотрудничество и даже своего 
рода симбиоз. Это указывает на тот факт, что 
не только традиционные корпорации были вы-
нуждены адаптироваться к модернизирующимся 
социально-экономическим и политико-право-
вым условиям, но и модернизированные соци-
ально-политические институты столкнулись с 
необходимостью учитывать огромное влияние 
таких элементов традиционного общества как 
городские корпорации. Такой эффект обуслов-
лен, как мы полагаем, тем обстоятельством, что 
ни городские думы, ни земства не могли функ-
ционировать совершенно изолированно от той 
традиционной среды, в которой они находились.

          

224 См., например: ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 15. Л. 136 – 140, 145; Ф. 896. Оп. 1. Д. 10 – 11.
225 ГАТО. Ф. 156. Оп. 1. Д. 5. Л. 1, 3, 5.
226 ГАТО. Ф. 16. Оп. 37. Д. 25. Ф. 896. Оп. 1. Д. 10. Л. 1. 
227 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демократи-
ческой семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. С. 504, 506 – 507.
228 ГАТО. Ф. 16. Оп. 36. Д. 26. Л. 57 – 58.
229 ГАТО. Ф. 16. Оп. 37. Д. 22. Л. 2, 3.
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«Гусь свинье не товарищ»: корпоратив-
ность мышления

В Тамбове во второй половине XIX века фак-
тически вся общественная и хозяйственная дея-
тельность горожан была замкнута внутри кор-
пораций, наиболее крупными из которых были 
общества купцов, мещан, ремесленников. Это 
явление, характерное для традиционного обще-
ства, в котором индивиды ведут относительно 
«статичную жизнь» и у человека отсутствует 
потребность приспосабливаться к людям и ситу-
ациям, с которыми он не сталкивается в повсед-
невной хозяйственной деятельности. «В тради-
ционных обществах, – пишет К. Блек, – индивид 
обычно взаимодействует преимущественно с се-
мейством, местной общиной и функциональной 
группой, к которой он принадлежит. <...> У него 
есть лишь очень небольшая способность видеть 
другие точки зрения... Он расценивает всех чу-
жаков и чуждые обычаи как враждебные. Кроме 
того, индивиды в традиционных обществах поч-
ти не ожидают, что их статус может измениться, 
и полагают, что старый общественный порядок 
предписан божеством и неизменен»230. 

Приоритет групповых интересов, насаждав-
шийся обществами, не только не способствовал 
объединению всего городского общества, а, на-
против, ещё более разъединял его, подчеркивая 
имущественную, сословную, профессиональную 
неоднородность. Показательно в этом плане упо-
требление современниками термина «общество». 
В словосочетаниях типа «общество мещан» этот 
термин имел традиционное содержание и был 

близок к понятию «община». Вместе с тем, язык 
отразил и модернизацию социальной реальности, 
присвоив термину «общество» смысл «все граж-
дане» или «все жители города». Таким образом, на 
наш взгляд, в языке выразился факт конкуренции 
двух типов восприятия социума. С одной точки 
зрения, он осмыслялся как совокупность многих 
обществ, то есть корпораций; с другой – как еди-
ное общество, то есть совокупность индивидов, 
не инкорпорированных в какие-либо сословные 
и прочие группы.

В своём исследовании М.Н. Шмелёва ха-
рактеризует такую замкнутость и мозаичность 
общественной жизни следующим образом: 
«Пользуясь в обществе неодинаковыми правами, 
городские жители, принадлежавшие к отдельным 
социальным группам, были включены как бы в 
разные общественные сферы, различавшиеся и 
по характеру общих дел, и по распространению 
тех или иных видов досуга и развлечений, и по 
соотношению в них широкого коллективного и 
индивидуального начала. На первый план здесь 
выступало общение в кругу, связанном чаще 
всего общностью деловых интересов… Однако 
условия города не исключали и территориальную 
общность. Соседское общение обусловливалось 
здесь так называемой социальной топографи-
ей – преимущественным заселением отдельных 
районов определенными социальными группами 
горожан. Групповой принцип организации соци-
альных связей, таким образом, совпадал с терри-
ториальным»231. 

Корпоративность приводила к тому, что круг 
общения (повседневного, праздничного и де-

          

230 Black C. E. Modernization. A Studying in Comparative History. N.-Y. – L.: Harper& Rom Publishers, 1966.. P. 25 – 26.
231 Шмелёва М. Н. Общественный быт середины XIX – нач. XX века // Русские. М., 1999. С. 565. О подобного рода 
изолированности социальных групп упоминает в своих воспоминаниях художник А.М. Герасимов. Размышляя о 
характерных чертах внешности и деловых качествах представителей различных категорий купечества в порефор-
менный период, художник пишет: «…В манере держать себя, в нравах замечалось некоторое различие: например, 
в трактирах, где собирались прасолы и мясники, всегда было очень шумно – сказывалась привычка совершать 
сделки под рёв быков и ржание лошадей, мычание коров и блеяние прочей живности. В трактирах, где собирались 
ссыпщики хлеба, тоже было шумно, но там, где проходили оптовые сделки – а для этого существовал отдельный 
трактир, – там весь разговор вёлся тихо, степенно…» (Герасимов А. М. Жизнь художника. М., 1963 С. 33 – 34.)
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лового) человека ограничивался определённым 
и неизменным числом людей. Чаще всего это 
были потомки тех, с кем общались его отец и 
мать. Кроме того, жизнь человека протекала на 
сравнительно небольшом участке городской тер-
ритории. Причём, этот участок воспринимался 
индивидом не просто как место, где расположен 
его дом с близлежащей церковью, но, прежде все-
го, как пространство, занимаемое корпорацией, к 
которой принадлежит человек.

Замкнутость, изолированность корпорации 
проявлялась также в её стремлении не допускать 
вмешательства в свои внутренние дела, особен-
но – со стороны органов городского самоуправ-
ления. Утрата внутренней автономии означала 
разрушение корпоративного контроля, а следова-
тельно – самой корпорации.

В немалой степени такое проявление корпо-
ративной замкнутости и обособленности было 
обусловлено традиционным происхождением 
городских слоёв, занимающихся торгово-про-
мышленной деятельностью, и, следовательно, 
присутствием в их менталитете традиционной 
интерпретации корпоративности. Одним из 
проявлений такой интерпретации является раз-
деление людей на «своих» и «чужих». Так, иссле-
дователи указывают, что крестьянин к категории 
«чужих» причислял не только горожан, но и 
крестьян из других общин232. Подобный эффект 
можно наблюдать и в городской среде233.

Эти явления порождали определенное от-
чуждение различных социальных групп друг от 
друга, социальное соперничество и конкуренцию 
между ними234. В.П. Рябушинский, размышляя о 
причинах особой притягательности Москвы для 
провинциального купечества, отмечал: «… В Мо-

скве купец чувствовал себя “первым человеком”. 
Люди его класса строили церкви, больницы, бо-
гадельни, народные столовые, театры, собирали 
картины, книги, иконы, играли главную роль в 
городской думе и преобладали на первых пред-
ставлениях в театрах, на бегах и на скачках… 
Конечно, не вся Москва была купеческая, была и 
дворянская Москва, но соприкосновение между 
двумя этими мирами было не большое. Домами 
очень редко были знакомы, а смешенные браки 
происходили как исключение. Московские бары 
пренебрежительно смотрели на «купчишек», а 
московские купцы из обилия “своих” не замеча-
ли бар»235. Свидетельство В.П. Рябушинского, на 
наш взгляд, указывает, что даже в начале XX в. в 
среде купечества корпоративность продолжала 
оставаться одной из доминирующих категорий 
сознания. 

Отчуждение между корпорациями было об-
ратной стороной консолидации членов внутри 
корпорации. Общества, таким образом, культи-
вировали чувства корпоративной солидарности; 
но и сами корпорации продолжали существовать 
благодаря этому чувству, глубоко укоренившему-
ся в сознании разных социальных групп.

Корпорация, стремясь сохранить своё единство, 
контролировала жизнедеятельность своих членов, 
которая должна была соответствовать некоторым 
принятым внутри корпорации правилам. 

Одним из способов контроля за членами той 
или иной корпорации было издание типовых 
уставов и иных нормативных документов. Так, в 
специальном свидетельстве, выдаваемом тамбов-
ской ремесленной управой подмастерьям, гово-
рилось: «Подмастерьям как простым работникам 
мастерства, живущим трудами рук своих, запре-

          

232 Данилова Л. В., Данилов В. П. Крестьянская ментальность и община // Менталитет и аграрное развитие России 
(XIX – XX вв.). М., 1996 С. 26.
233 См. например: Журнал Тамбовской городской думы. Заседание 23 января 1872 г. Тамбов, 1872. С. 14 – 15.
234 Пажитнов К.А. Проблема ремесленных цехов в законодательстве русского абсолютизма. М., 1952. С. 150.
235 Рябушинский В.П. Старообрядчество и русское религиозное чувство; Русский хозяин; Статьи об иконе. М. – 
Иерусалим, 1994. С. 144.
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щается в городе иметь в найме для своих работ 
подмастерий и учеников… Подмастерьям для 
собственной работы без мастера жить несколь-
ким вместе и продавать делаемые ими вещи за-
прещается… Подмастерью, находящемуся в най-
ме у мастера, запрещается, без ведома его, брать и 
производить работу… Подмастерье должен быть 
почтителен ко всем мастерам и семейству того 
мастера, где работает… Подмастерье не должен 
сметь ночевать вне дома своего мастера без его 
ведома и дозволения, наипаче же запрещается 
ему сманивать с собою учеников в трактир или 
на непозволительные собрания»236.

В полном соответствии с традиционными нор-
мами, положение наёмного работника здесь было 
сопряжено с личностной зависимостью. Подма-
стерья были включены в хозяйственно-техноло-
гический процесс не как безличная рабочая сила, 
как это было с индустриальными рабочими. Под-
мастерья являлись участниками многочисленных 
личных и корпоративных связей. Они не только 
работали у мастера, но и занимали определённое 
место в корпорации. Экономическая деятель-
ность человека в этом случае предполагала не 
просто продажу своей способности трудиться, а 
вступление в корпорацию, соответствие её нор-
мам, регламентирующим, порой весьма детально, 
многие стороны жизни человека.

В Тамбове и в уездных городах Тамбовской 
губернии особый надзор со стороны корпора-
ции осуществлялся за теми членами общества, 
которые ранее находились под арестом237. В та-
кой ситуации корпорации брали на себя функ-
ции, осуществление которых приносило пользу 
всему социуму. Поэтому социальный контроль 
зачастую выражался именно в форме корпора-
тивного контроля.

Принятые внутри корпорации нормы и пра-
вила распространялись, таким образом, как на 
социально-профессиональную деятельность, так 
и на личную жизнь членов корпорации. В слу-
чае нарушения тех или иных правил, городские 
общества обладали возможностью наказывать 
своих членов238. 

Контроль над членом корпорации не являлся 
простым насилием над личностью. Корпоратив-
ность как категория сознания предполагала при-
знание человеком права контролировать его со 
стороны корпорации, поскольку именно в этом 
контроле он усматривал важное условие своей 
жизнедеятельности. 

Государство в рассматриваемый период не 
было склонно поддерживать внутрикорпоратив-
ные нормы с помощью своего карательного аппа-
рата. Поэтому очевидно, что общества обладали 

          

236 ГАТО. Ф. 156. Оп. 1. Д. 5. Л. 3.
237 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 14. Л. 3 – 4, 6; Д. 15. Л. 146 – 147.
238 Так, в 1871 году мещанское общество Тамбова общим решением постановило заключить группу мещан за «не-
трезвый и праздный» образ жизни «для исправления их нравственности» в работный дом на один месяц. (ГАТО. 
Ф. 17. Оп. 2. Д. 118. Л. 1, 1 об.) Арсенал средств контроля за соблюдением корпоративных норм далеко не исчерпы-
вался простым ограничением свободы членов корпорации. В 1861 году после пожара в Тамбове купцами и мещана-
ми города было принято решение оказать материальную поддержку погорельцам. В списках погорельцев значилась 
фамилия мещанина Толмачёва, которому общество купцов выделило 200 рублей на восстановление сгоревшего хо-
зяйства. Однако деньги до Толмачёва не дошли, поскольку обществу стало известно о его «нетрезвой жизни». Куп-
цы решили, что выделенные средства «не послужат в пользу» Толмачёву и передали деньги в распоряжение думы 
с целью обеспечения детей Толмачёва. (ГАТО. Ф. 16. Оп. 37. Д. 25. Л. 12 – 13. См. также: Ф. 896. Оп. 1. Д. 13.). В другом 
случае отец Козловского мещанина Ф.М. Иванова просил губернатора «произвести дознание о безнравственной 
жизни сына и предоставить все документы на обсуждение мещанского общества для принятия исправительных 
мер», под которыми понималось заключение сына в работный дом на два месяца (ГАТО. Ф. 896. Оп. 1. Д. 14. Л. 5.) 
Любопытно, что во всех приведённых примерах общества руководствовались не формальными нормами закона, а 
своими корпоративными представлениями о нравственности. Подобные явления характерны для традиционного 
сознания и корпоративной социальной структуры.
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возможностью контролировать своих членов 
именно потому, что сами члены обществ призна-
вали таковой контроль правомерным.

К обществу не причислялись автоматически 
все обладатели соответствующего сословного 
статуса. Допуск внутрь корпорации не был про-
стым формальным актом. Он предусматривал со-
гласие каждого нового члена следовать принятым 
в обществе нормам и правилам. При вступлении в 
общество речь не шла о приобретении формаль-
ного сословного статуса перед лицом государства. 
Имели место неоднократные случаи, когда чело-
век, будучи приписан к определённому сословию, 
не являлся членом соответствующего общества239. 

Таким образом, городские корпорации не 
являлись структурами, искусственно насаждае-
мыми сверху для обеспечения государственного 
контроля над социумом. Напротив, эти корпора-
ции, в отличие от сословий, были, как мы полага-
ем, скорее самоорганизующимися и самоподдер-
живающимися – созданными в интересах своих 
членов и лишь отчасти формализованными госу-
дарством (издание типовых уставов и пр.).

Значение и влияние корпорации находилось в 
тесной взаимосвязи с ощущением сопричастно-
сти её членов с нормами и интересами того или 
иного общества. Иначе говоря, предполагалось, 
что член общества не может совершать действий, 
идущих вразрез с интересами корпорации240. 
Как мы думаем, корпоративный контроль под-
держивал у членов корпорации чувство сопри-

частности. В свою очередь, именно в чувстве 
сопричастности корпорация находила источник 
осуществления контроля.

«Со слов встретившихся на базаре горо-
жан...»: традиционная система личных связей

Городские общества – с их замкнутостью, ие-
рархической организацией и превалированием 
связей личного типа – не являлись неким ис-
ключением или архаизмом на общем социальном 
фоне прединдустриального города. Характерной 
чертой жизни провинциального города второй 
половины XIX в. и, в частности, Тамбова была 
патриархальность быта горожан, их професси-
ональной деятельности и межличностных отно-
шений. Это явление, характерное для традицион-
ного общества241, не ограничивалось лишь средой 
городских корпораций (в которых протекала 
жизнь большей части городского населения), а 
распространялось гораздо шире. 

Процессы традиционализации захватыва-
ли даже сферу нарождавшегося в ходе Великих 
реформ институтов гражданского общества, на-
пример, самоуправление. В деятельности органов 
местного самоуправления личные неформализо-
ванные отношения могли оказывать решающее 
воздействие на принятие тех или иных решений242. 
Более того, речь шла о приоритетности контактов 
личного типа в принятии тех или иных решений 
перед формализованными определённой делопро-
изводственной процедурой отношениями.

          

239 ГАТО. Ф. 17. Оп. 7. Д. 158. Л. 9, 10.
240 В 1873 г. в руках мещанского общества оказались завещанные мещанином Макеевым 900 рублей «на раздачу бед-
ным жителям города Тамбова». Городская дума предложила мещанам передать ей эти средства для употребления 
по назначению. Мещанское общество отвечало: «[Поскольку] духовное завещание было составлено в 1866 году, то 
есть в то время, когда существовала бывшая городская дума, которая и была сложена из купцов и мещан, следова-
тельно, завещатель Макеев под выражением «бедным жителям города Тамбова» подразумевал единственно класс 
мещан, так как сам по состоянию принадлежал к сему классу». Не исключено, что мещанское общество всего лишь 
пыталось сохранить у себя деньги Макеева, но тот факт, что подобные аргументы оно сочло достаточными для 
обоснования своей позиции в споре с думой, свидетельствует именно об особой роли ощущения сопричастности 
члена общества с деятельностью корпорации. (ГАТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 28. Л. 14.)
241 Козлова Н. Н. Социально-историческая антропология. М., 1999. С. 46.
242 См. например ГАТО. Ф. 16. Оп. 37. Д. 23. Л. 1. Ф. 17. Оп. 3. Д. 45. Л. 1 об. Д. 247. Л. 1.
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Осуждаемые публично, слухи и сплетни мог-
ли являться источниками информации как для 
простых обывателей243, так и для органов мест-
ного самоуправления244 и даже губернского на-
чальства245. Причём передаваемая таким образом 
информация являлась достаточным поводом для 
действий как городской думы, так и губернатора.

Одним из наиболее рельефных проявлений 
патриархальности в среде городских слоёв яв-
ляется доминирование личных связей и личных 
контактов в социальной жизнедеятельности246. 
Во многом это определялось крестьянским про-
исхождением русского купечества и мещанства. 
Преобладание социальной связи личного типа 

является важнейшим компонентом характери-
стики крестьянства. Н.Н. Козлова пишет по это-
му поводу: «Жизнь крестьянина протекает глав-
ным образом в мире, где все друг друга знают, где 
отношения не анонимны. Именно поэтому связь, 
объединяющую людей, можно назвать короткой. 
Люди общаются с людьми, а не с абстрактными 
системами. Даже с институтами (учреждениями) 
они общаются не так уж часто»247. 

Контакты людей индустриальной эпохи, на-
против, характеризуются отчуждённостью. Люди 
взаимодействуют на основе приписанных им 
формальных социо-профессиональных ролей и 
функций. Отношения между членами граждан-

          

243 П.П. Карцов в своих воспоминаниях о жизни в Тамбове, относящихся к концу 1860-х годов рассказывает о некой 
Анне Ивановне Казаковой. «Ездила она не иначе как в карете и всегда шагом, чтобы удобнее было разглядывать 
проходящих… Стоило проходить кому-либо из знакомых, как карета останавливалась, знакомый подзывался к 
спущенному окну и, поцеловав протянутую руку, обязан был доложить: где был вчера, что слышал и кого видел. Че-
рез несколько шагов карета останавливалась у другой стороны улицы, к ней подзывалась дама или офицер, или мо-
нах с книжечкой. Подзывание считалось знаком благоволения, а проезд мимо – гневом. Раз кто-то спросил: – “Что 
это вы, Анна Ивановна, не изволили сегодня поговорить со мной?”. “Да что тебя подзывать, когда ты ничего никогда 
не знаешь”». (Карцов П.П. Из прошлого (личные и служебные воспоминания). Ч. 1. 1831 – 1876. СПб., 1888. С. 401). 
См. также о подобных явлениях Дмитриева В.И. Тени прошлого // Каторга и ссылка. 1924. Кн. 2 (9). С. 28 – 29; 1926. 
Кн. 3 (24). С. 58 – 59 .
244 В этой связи особый интерес представляет заявление гласного городской думы Андрея Васильевича Державина 
«…о беспорядках, выявленных им в городском хозяйстве и Тамбовском ремесленном училище». Гласны выступил 
с этим заявлением в 1880 году перед городской думой. В заявлении говорилось: «Бывши 13 августа по хозяйствен-
ным надобностям на базаре, мне, как гласному Думы, довелось выслушать не один упрёк от граждан, – почему не 
смотрят за городским хозяйством» (ГАТО. Ф. 17. Оп. 11. Д. 16. Л. 1). Далее Державин со слов встретившихся ему на 
базаре горожан перечисляет «выявленные» таким образом недостатки. Во второй части заявления гласный рас-
сказывает о беспорядках в Тамбовском ремесленном училище, о которых он также узнал из разговоров, находясь 
в бане » (ГАТО. Ф. 17. Оп. 11. Д. 16. Л. 2). «Я в настоящее время, наслушавшись с разных сторон таких ужасающих 
рассказов об этом училище, – пишет Державин, – официально заявляю о немедленном закрытии оного не как даже 
бесполезного, а как положительно вредного, развращающего нравственность молодых людей» (ГАТО. Ф. 17. Оп. 11. 
Д. 16. Л. 2). Таким образом, мы видим, что для гласного обыкновенные разговоры на базаре или в бане могли яв-
ляться вполне достаточным основанием для критики деятельности городской управы и для закрытия Тамбовского 
ремесленного училища. Впрочем, сама городская управа, пытаясь доказать несостоятельность обвинений А.В. Дер-
жавина, заканчивала свой отчёт довольно ироничной фразой: «В заключении управа считает своей обязанностью 
поблагодарить Андрея Васильевича за сделанное им заявление, так как теперь вполне выяснено, что все базарные 
толки о беспорядках в городском хозяйстве не могут быть иначе названы, как базарные сплетни» (ГАТО Ф. 17. 
Оп. 11. Д. 16. Л. 9). 
245 См. например. ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1600. Л. 2., Л. 4.
246 e Modernization of Japan and Russia. A Comparative Study. Ed. by C.E.Black. N.-Y.: e Free Press. A Division of 
Macmillan Publisher C° Inc. 1975. P. 96.
247 Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. М.: Издательский дом «Ключ», 1999. С. 47, 59.
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ского общества опосредованы общими для всех 
законом, моралью, правилами поведения и юри-
дически оформленной договорённостью. В этом 
смысле известная привычка русского купечества 
скреплять сделки лишь рукопожатием свидетель-
ствует о значительной инерции традиционного 
мышления в среде нарождавшейся буржуазии248. 

В подавляющем большинстве дел из фондов 
Тамбовской городской думы и городской управы 
за 60 – 70-е годы XIX века, связанных с продажей 
или передачей в аренду городских мест, также на-
шло своё отражение доминирование социальных 
связей личного типа. В заявлениях желающих 
приобрести или взять в аренду то или иное го-
родское место отчётливо проявляется специфика 
восприятия городского пространства – как про-

странства, в котором господствуют ориентиры, 
известные всем.

Земельные участки и дома обозначались не 
как объекты с определённым номером, а как при-
надлежащие какому-то конкретному лицу и на-
ходящиеся рядом с другими объектами, также, в 
свою очередь, имеющими своего владельца249.

О господстве такой «предметно-персонифи-
цированной топографии» в сознании горожан 
1860 – 1870-х гг. свидетельствуют и некоторые 
другие официальные документы органов город-
ского самоуправления. Предметно-персонифи-
цированная ориентация в пространстве города 
характерна и для текстов журналов заседаний 
Тамбовской городской думы250. Впрочем, следует 

          

248 См. например: Рябушинский В.П. Старообрядчество и русское религиозное чувство; Русский хозяин; Статьи об 
иконе. М. – Иерусалим, 1994. С. 147. Карцов П.П. Из прошлого (личные и служебные воспоминания). Ч. 1. 1831 – 
1876. СПб., 1888. С. 398.
249 Одним из типичных примеров господства такой «предметно-персонифицированной топографии» может слу-
жить обращение мещанина Евграфа Никитовича Максимова в 1860 году в городскую думу с просьбой передать 
ему во владение два участка земли под склад леса. Одно из этих мест, по выражению Е.Н. Максимова, находилось 
«на валу, против дома тамбовского мещанина Николая Емельяновича Лебедева», другое – «на берегу реки Студенца, 
против старого театра, начиная от горшечного ряда и до чугунного моста». (ГАТО. Ф. 16. Оп. 36. Д. 10. Л. 1.) В каче-
стве другого примера приведём один из многочисленных случаев перехода торгового места на базарной площади 
и находящейся на нём лавки от одного владельца к другому. В 1870 г. одно из таких мест, принадлежащее мещанке 
Екатерине Ивановне Блохиной, было передано другой владелице – Елене Павловне Кухта, так как за предыдущей 
владелицей числились большие оброчные недоимки. Находившаяся на торговом месте подвижная торговая лавка 
поступила в собственность управы и была передана в аренду мещанину А.С. Михееву. Во всём этом деле большой 
интерес представляют разного рода прошения его участников, а именно то, каким образом в этих прошениях обо-
значается адрес торгового места. Так, Е. П. Кухта определяла адрес перешедшего к ней торгового места следующим 
образом: «Находящееся на базарной площади напротив дома Золотухина» (ГАТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 18. Л. 28.). В другом 
прошении та же Е.П. Кухта и Е.И. Блохина определяют адрес несколько иначе: «На базарной площади против дома 
Золотухина, под No1, отступая от лавки мещанина Холодова на 8 аршин» (ГАТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 18. Л. 29, 174.). И, на-
конец, мещанин А.С. Михеев называет полученную в своё распоряжение лавку не иначе как «бывшая в содержании 
у Блохиной» (ГАТО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 18. Л. 127.). В первом и во втором случае абстрактный адрес места в торговых 
рядах (место No1) определяется при помощи конкретных (не абстрактных) ориентиров («дом Золотухина», «лавка 
мещанина Холодова»). В третьем же случае речь идёт о идентификации вещи (подвижной лавки) по имени преж-
него владельца. Нередки были случаи, когда в прошении фигурировал как абстрактный, так и предметно-персони-
фицированный адреса. Другими словами, в процессе ориентации в городском пространстве большую роль играло 
знание конкретных людей, которым принадлежали те или иные объекты города, будь то лавка, жилой дом или 
трактирное заведение. 
250 Журнал Тамбовской городской думы. Заседание 13 марта 1872 г. Тамбов, 1872. С. 36, 39; заседание 28 марта 1872 г. 
С. 62 – 63; заседание 29 августа 1872 г. С. 6., 20, заседание 17 ноября 1872 г. С. 21, 33; Журнал Тамбовской городской 
думы. Тамбов, 1874. Заседание 27 февраля 1874 г. С. 14. 24; заседание 20 марта 1874 года. С. 12, 13; заседание 3 июля 
1874 года, .заседание 12 сентября 1874 г. С. 10.
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отметить что, как правило, в своих постановлени-
ях и отчётах дума пользовалась формулировками 
пространственных ориентиров, приведёнными 
непосредственно в прошениях горожан, желаю-
щих взять в аренду то или иное городское место. 
Однако подобные явления лишь указывают на то, 
что такой способ разметки территории являлся 
более удобным для жителей для ориентации в 
городском пространстве. Например, при назна-
чение торгов желающий таким образом легче 
определял, какое именно место будет отдаваться 
в аренду. Таким образом, город воспринимался 
его жителями не как территория, разбитая на 
абстрактные сегменты, а как сложная система 
межличностных связей.

Вступление в ряды городской корпорации 
нового члена, а также деятельность в её рамках 
носили неформальный характер. Так, в 1879 г. 
братьям Гладилиным для того, чтобы открыть 
свой торговый дом, потребовалось помимо раз-
решения думы распространить объявление о 
предполагаемом предприятии. Под текстом это-
го объявления собственноручно подписались 
купцы города, выразив тем самым своё согласие 
иметь дело с новым заведением251. В подобных 
примерах отчётливо проявилась сущность кор-
порации как совокупности людей, включённых 
в систему личных связей. Если сами общества в 
определённой мере были формализованы госу-
дарством, то внутрикорпоративные отношения 
выстраивались на основе некоего комплекса эти-

ческих и поведенческих норм, не закреплённых в 
каких-либо формальных постановлениях.

Выпуск Тамбовской городской думой объяв-
ления о назначении торгов на передачу в аренду 
«городских мест» также сопровождался ознако-
мительными подписями купцов и мещан города. 
Подобного рода документы в массовом порядке 
представлены в архивных фондах городской думы 
и управы252. Подписи купцов и мещан также стоя-
ли под некоторыми постановлениями думы253.

Не исключено, что подобные объявления яв-
лялись частью формальной процедуры, но лич-
ные подписи купцов и мещан под ними свиде-
тельствовали об особой роли личных контактов 
между членами общества. Каждое действие члена 
корпорации или органов местного самоуправ-
ления, имевшее значение для всего общества, 
требовало личного ознакомления с ним других 
членов и, если необходимо, одобрения с их сторо-
ны. Деятельность члена корпорации становилась, 
таким образом, прозрачной для всего общества.

Личные контакты и связи определяли не толь-
ко социально-экономические отношения в сфере 
производства и частного предпринимательства, 
но и распространялись на все сферы жизни купе-
чества и мещанства. Так, например, моршанский 
купец Зелепупин, разыскиваемый по делу о секте 
скопцов на протяжении нескольких лет, скры-
вался от административной высылки благодаря 

          

251 ГАТО. Ф. 17. Оп. 10. Д. 41. Л. 5 – 6. В другом случае такие же подписи купцы и мещане ставили под объявлениями 
о передаче дел, имущества, капиталов и долгов по наследству. Так, в 1879 году купец Егор Ефимович Заболоцкий 
объявил о передаче «торговли, товара, долгов и капиталов сыну В.Е. Заболоцкому с братьями». В этом же докумен-
те помещалось ещё одно объявление от имени сына, где он сообщал о том, что принимает всё, что ему передают, 
а также демонстрирует свою подпись, которая в дальнейшем будет помещаться подо всеми его обязательствами: 
«Тамбовский купец Василий Егорович Заболоцкий с братьями». Под объявлением помещены подписи купцов и 
мещан, которые расписываются в том, что объявление они получили и ознакомились (ГАТО. Ф. 17. Оп. 10. Д. 41. 
Л. 4 – 4 об.)
252 ГАТО. Ф. 16. Оп. 36. Д. 11. Л. 16 – 19об., Д. 12. Л. 10 – 12об., Д. 13. Л. 10 – 14об., Д. 15. Л. 8 – 9., Д. 16. Л. 9 – 11об., Д. 24. 
Л. 21 – 24., Д. 26. Л. 24б – 24д., Д. 27. Л. 19 – 21., Оп. 38. Д. 4. Л. 6 – 7.; Ф. 17. Оп. 3. Д. 190. Л. 52 – 63об., Д. 196. Л. 8 – 15об., 
Д. 202. Л. 4 – 5об., 7 – 15об., Д. 208. Л. 6 – 13об., 35 – 36об., Д. 210а. Л. 10 – 13об., 15 – 20об., 47 – 47об., 51 – 62об., Д. 261. 
Л. 10 – 17об., 50 – 51об., 55 – 59об.
253 См. например: ГАТО Ф. 16. Оп. 38. Д. 3. Л. 2-3., Д. 4. Л. 14 – 15об.
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налаженным контактам с чиновниками, которым 
он ежегодно выплачивал крупные суммы. Ему 
даже удавалось на протяжении нескольких лет, 
находясь в розыске, быть подрядчиком по до-
ставке войскам, расположенным в губернии, дров 
и осветительных материалов254.

Буржуазная этика «а-ля рюс»: представ-
ления о бедности и богатстве в менталите-
те торгово-промышленных городских слоёв

Среди базовых категорий мышления, воздей-
ствующих на социально-экономическое развитие 
общества, исследователями принято выделять 
представления о собственности и богатстве (точ-
нее, отношение к процессу обогащения). Анализ 
этих категорий позволяет ответить на вопросы, 
касающиеся особенностей генезиса российской 
буржуазии и её эволюции.

Занятие торгово-промышленной деятель-
ностью объединяло не только купечество и ме-
щанство, но и социо-профессиональную группу 
ремесленников и ту часть крестьянства, которая 
проживала в городе. Однако именно купечество и 
мещанство являлись своего рода непосредствен-
ным субстратом для формирования буржуазии.

Реформы 60 – 70-ых годов XIX века способ-
ствовали расширению рынков и усилению реги-
ональной специализации, которая сопровождала 
расширение сети коммуникаций (например, 
железных дорог). Объем внутренней торговли 
быстро возрастал. Важность периодических 
ярмарок и рынков в пореформенный период 
уменьшилась, и они уступили свои позиции по-
стоянным формам торговли. Таким образом, ком-
мерция и сфера обслуживания стали все более и 
более концентрироваться в городах255.

Вызванное «Великими реформами» ускорение 
темпов модернизации социальной структуры и 

экономического организма, выражалось, помимо 
прочего, в распространении буржуазного образа 
мышления, в том числе и в среде городских слоёв 
мещанства и купечества. Процесс обогащения 
в этих условиях становился одним из безуслов-
ных приоритетов горожан в рассматриваемый 
период. Судя по документам органов городского 
самоуправления, тамбовские купцы и мещане 
воспринимали существовавшую внутри своих 
социальных групп, направленную на обогащение 
капиталистическую конкуренцию как объектив-
ное и необходимое условие осуществления сво-
ей торговой и производственной деятельности. 
Даже запрещение губернатором музыки, пения и 
плясок в трактирных заведениях города Тамбова 
было использовано некоторыми владельцами 
этих заведений для борьбы с конкурентами. В 
1875 г., обращаясь с просьбой вернуть запре-
щённые увеселения в свои питейные заведения, 
содержатели трактиров делали акцент на не-
справедливость запрещений256. Нередко жители 
Тамбова, участвуя в общественной городской 
жизни, использовали органы городского самоу-
правления в чисто коммерческих целях257. 

Сама категория обогащения и категории, с 
ней связанные, были «отягощены» огромной 
массой традиционных стереотипов. Особенности 
отношения к собственности и богатству в мента-
литете крестьянства и городских слоёв, рекрути-
ровавшихся из сельских мигрантов, обусловили 
низкие темпы развития капиталистических отно-
шений в городе пореформенной России. Исследо-
ватели обращают внимание на принципиальное 
отличие российского и западноевропейского 
понимания исследуемых здесь категорий. По 
мнению Р. Уортмана, собственность в Западной 
Европе изначально была привилегией социаль-
ной элиты. Революции XVII – XVIII веков распро-
странили эту привилегию на все слои населения. 
Собственность, таким образом, стала основой 
для экономической независимости личности, а 

          

254 Новицкий В. Д. Из воспоминаний жандарма. М., 1991. С. 77. 
255 Fedor . S. Patterns of Urban growth in the Russian Empire during the Nineteenth Century. Chicago (Ill.): e University 
of Chicago. 1975. Р. 174.



116

Живые модели ушедшего мира: фрактальная геометрия истории.

117

 Раздел III. «Русалочий зов» русской общины.

следовательно – политической свободы. «В Рос-
сии переход от собственности как атрибута при-
вилегии к собственности как атрибуту свободы,   
по его словам, – никогда так и не осуществился. 
Действительно, право собственности осталось 
чужеродным, иностранным элементом в россий-
ском историческом развитии и никогда не стало 
полностью легитимным»258.

Несмотря на некоторые проявления норм бур-
жуазного сознания, городские сословия России и, 
в частности, Тамбова, тем не менее, обладали зна-

чительной инерцией традиционных представле-
ний о процессе обогащения. Одним из факторов, 
оказавших решающее влияние на формирование 
в менталитете городских сословий представле-
ний о собственности, явилась корпоративная 
форма организации социально-экономической 
жизнедеятельности. 

Существование людей именно в рамках кор-
порации создавало наиболее благоприятные 
условия для развития у подавляющей массы 
населения традиций коллективизма и взаимопо-

          

256 Они отмечали: «… А что касается до оскорбления музыкой, пением и плясками слуха и зрения посетителей трак-
тиров, то об этом и говорить нечего: само собой разумеется, что никто из нас, в виду своей пользы, не допустит того, 
что было бы противно посетителям, от которых зависит наша польза – и значит вредно нам самим. Если запреще-
ния в трактирных заведениях направлены к нравственной цели, то нельзя не видеть и в этом ошибки: большинство 
публики прежде находило развлечение от обыденных трудов в заведениях, слушая музыку и пение, где всё делалось 
открыто и под надзором полиции, а за лишением этого развлечения ищет удовольствия и развлечения в удалён-
ных от надзора общества и полиции местах, как, например, «Эльдорадо» и других скрытых местах. К этому мы 
нужным считаем добавить, что мы, чтобы поддержать нашу торговлю, могли бы для привлечения большего числа 
посетителей… новизною, у нас введённую, завести в заведениях женскую прислугу, но считаем это действительно 
ненравственным, потому что за такой прислугою нельзя уследить не то что полиции, но и самим содержателям за-
ведений, так как она должна быть в заведении во всякое время дня и ночи. А несовершеннолетняя [прислуга] слу-
жа публике, к чему будет привыкать и готовиться? Грустно даже допускать, что если у кого-либо из нас останутся 
сироты и попадут в такие прислуг... При этом нужным считаем прибавить, что если ходатайство наше уважено не 
будет, то покорнейше просим воспретить содержание девичьей прислуги в Тамбове в трактирных заведениях, где 
таковая имеется, в особенности молодой и несовершеннолетней, каковая имеется и в настоящее время у содержа-
теля гостиницы Васильева» (ГАТО. Ф. 17. Оп. 6. Д. 23. Л. 2 – 2об.). Однако такая «забота о нравственности» имела 
очевидные экономические причины. Женская прислуга, безусловно, привлекала посетителей, что, соответственно, 
способствовало повышению доходов трактира. Ещё несколькими годами ранее, в 1873 г., один из авторов приведён-
ного послания в городскую думу, Н.Ф. Югов, пытаясь вернуть в своё заведение музыку, в прошении писал: «… Если 
же городская Управа не найдёт возможным разрешить музыку, то пусть позволит мне иметь прислугу из женского 
пола, так как таковая прислуга в настоящее время имеется в гостинице Васильева. В случае же неудовлетворения 
и этого, не разрешать и Васильеву иметь женскую прислугу» (ГАТО. Ф. 17.Оп. 3. Д. 213. Л. 32 – 32об.). Содержатели 
трактиров, таким образом, требуют от властей обеспечить равные условия конкуренции. Кроме представлений 
о капиталистической конкуренции, это дело указывает также на наличие в менталитете купечества и мещанства 
такой черты буржуазного сознания как представление об экономической выгоде. Однако следует отметить, что эти 
представления носили значительный отпечаток традиционного менталитета. Это видно, прежде всего, из стрем-
ления авторов прошения обосновать свою правоту при помощи апелляции не к нормам законодательства (это 
характерно для буржуазного общества), а к нравственным императивам, свойственным традиционному обще-
ству. См., также о подобных явлениях: Журнал Тамбовской городской думы. Заседание 23 января 1872 г. С. 14 – 15., 
заседание 13 марта 1872 г. С. 62 – 63; , заседание 29 августа 1872 г. С. 7. Тамбов, 1872. Журнал заседания Тамбовской 
городской думы. Заседание 27 февраля 1874 года. С. 26. Тамбов, 1874. ГАТО. Ф. 16. Оп. 36. Д. 27. Л. 4—5. Ф. 17. Оп. 2. 
Д. 109. Л. 1 – 2.
257 Журнал Тамбовской городской думы. Заседание 27 февраля 1874 года. Тамбов, 1874. С. 13 – 14.
258 Wortman R. Property Rights, Populism and Russian Political Culture // Civil Rights in Imperial Russia. Ed. by O. Crisp. 
Oxford, Clarendon Press. 1989. Р. 15.
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мощи, с одной стороны, и во многом определило 
неразвитость института частной собственно-
сти – с другой. Для человека, принадлежащего к 
какой-либо традиционной корпорации, владение 
собственностью было сопряжено с осуществле-
нием целого ряда обязанностей по отношению к 
корпорации и её членам. Кроме того, корпорации 
(и особенно – крестьянская община) выдвигали 
определённые условия и создавали определён-
ные правила пользования собственностью, что 
существенно ограничивало право её владельца 
свободно ею распоряжаться. В этой связи А.Н. 
Боханов отмечает, что «пережитки феодальной 
эпохи, проявившиеся не только в экономической 
и политической областях, но и сфере социально-
психологических настроений русского общества, 
не могли не сказаться и на социальных процессах. 
Буржуа-дельцу, – продолжает исследователь, – яв-
лявшемуся истинным хозяином капиталистиче-
ского общества в Западной Европе и в Северной 
Америке, в России, приходилось… завоёвывать 
своё право быть “первым среди остальных” в 
условиях архаичной сословно-бюрократической 
системы, где “большие деньги” не всегда давали 
“большую власть” и вызывали уважение»259.

Одним из источников пополнения городского 
населения, как было показано выше, являлись, 
прежде всего, представители аграрного обще-
ства, переселяющиеся из сельской местности в 
городскую среду. Это, как отмечалось, не могло 
не оставить заметный отпечаток традиционного 
мышления в менталитете российского мещан-
ства и купечества. Горожане (купцы, мещане, ре-
месленники), занимаясь торгово-промышленной 
деятельностью, не являлись, по мнению многих 
исследователей, предпринимателями в строгом 
смысле этого слова. 

Уже упоминалось, что одним из жизненных 
приоритетов представителей купечества и ме-

щанства являлось обогащение. Однако принци-
пиально важны также представления о способах 
использования полученных средств. В представ-
лении европейского буржуа «деньги должны 
делать деньги». Вместе с тем, как и для крестьян, 
главной хозяйственной целью многих горожан 
было получение лишь необходимого пропитания, 
а вовсе не приумножение капитала. Торгово-про-
мышленная деятельность для купцов, мещан и 
цеховых ремесленников не была «божественным 
предназначением», как для западного буржуа. 
Напротив, торгово-промышленная деятельность 
нередко отождествлялось с грехом. 

В этой связи Р. Уортман пишет, что понятие 
«личных имущественных прав» испытывало не-
достаток «этического оправдания» в российской 
политической культуре и несло на себе «клеймо 
позора» в течение всего рассматриваемого перио-
да. Консерваторы видели в этих правах источник 
социальных разногласий и государственного 
разрушения. Либералы и социалисты не могли 
примирить частную собственность на землю 
с концепциями равенства или свободы. Слово 
«собственность» имело смысловой оттенок при-
теснения и эксплуатации, незаконной узурпации 
общего имущества под покровительством «про-
извольной и зверской политической власти»260. 
Собственность символизировала не свободу 
индивида, а ограничения, которые привязывают 
его к месту, унижают его, вынуждая заботиться 
лишь о мирском и тривиальном, и разрушают его 
духовную свободу.

Даже в московской, наиболее модернизиро-
ванной, купеческой среде если не осуждалось, 
то, во всяком случае, не пользовалось уважением 
стремление приумножить свой капитал путём 
финансовых операций. В.П. Рябушинский в своих 
мемуарах указывает на существовавшую среди 
московского купечества градацию: «В москов-

          

259 Боханов А. Н. Крупная буржуазия в России (конец XIX в. – 1914). М., 1992. С. 257.
260 Wortman R. Property Rights, Populism and Russian Political Culture // Civil Rights in Imperial Russia. Ed. by O. Crisp. 
Oxford, Clarendon Press. 1989. Р. 14.
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ской неписаной купеческой иерархии на вершине 
уважения стоял промышленник-фабрикант. По-
том шёл купец-торговец, а внизу стоял человек, 
который отдавал деньги в рост, учитывал векселя, 
заставлял работать капитал. Его не очень уважа-
ли, как бы дёшевы его деньги не были и как бы 
приличен он сам не был. Процентщик!»261. 

Для российского купечества не был характерен 
буржуазный стиль жизни. Если первое поколение 
разбогатевших купцов было схоже по образу 
мыслей и жизни со средой, из которой они вышли 
(крестьянство, мещанство), то для их потомков 
было характерно стремление копировать дворян-
ский стиль жизни, который требовал больших ма-
териальных затрат262. «Идеалом… купца, – пишет 
Б.Н. Миронов, – становилось не преумножение 
капитала и развитие производства, а комфорта-
бельная, шикарная, тщеславная жизнь, наподобие 
той, какую вели богатые дворяне. Однако такая 
жизнь вскоре приводила к разорению»263. 

Дворянский, равно как и крестьянский, мен-
талитет рассматривается исследователями как 
традиционный. В контексте изучаемой проблемы 
важно то, что, независимо от того, подражал ли 
купец дворянству или хранил крестьянские тра-
диции, он по своему образу мышления тяготел к 
социальным группам доиндустриального обще-
ства. Новая – буржуазная – идентичность фор-
мировалась у русского купечества медленно.

Таким образом, социальный престиж обе-
спечивали огромные непроизводственные рас-

траты: или на меценатство, или на «разгульную 
жизнь». Сама экономическая деятельность на-
рождавшейся буржуазии не воспринималась 
обществом как самоценная. 

Русский купец вполне соответствовал образу 
Парфёна Рогожина – героя романа Ф.М. Достоев-
ского «Идиот». Являясь представителем богатой 
купеческой семьи Петербурга, Рогожин ссорится 
с отцом из-за потраченных на украшения для 
возлюбленной десяти тысяч рублей, которые 
отец передал сыну для возвращения долга. После 
смерти отца Рогожин, получив в наследство боль-
шое состояние, «пускается в загул». В сцене, когда 
Настасья Филипповна кидает в огонь сто тысяч 
рублей, Рогожин в восхищении восклицает: «Вот 
это так королева!… Вот это так по-нашему!… Ну, 
кто из вас, мазурики, такую штуку сделает, а?»264.

Неразвитость предпринимательской этики 
проявлялась также в отношении купечества к 
бедности. В.П. Рябушинский, сравнивая запад-
ноевропейского буржуа-кальвиниста и русского 
православного купца, неоднократно отмечал то 
различие, которое лежит между ними в их отно-
шении к бедности. Для русского купца бедность 
никогда не являлась свидетельством отсутствия 
божественного покровительства человеку, как 
для кальвиниста. Напротив: «…Не нужно думать, 
что благословение Бога только в богатстве: когда 
в богатстве, а когда – и в бедности. Многих из 
нас когда-то Господь благословил богатством, а 
сейчас бедностью или даже нищетою. Это благо-
словение, думается, ещё выше»265. 

          

261 Рябушинский В.П. Старообрядчество и русское религиозное чувство; Русский хозяин; Статьи об иконе. М. – Ие-
русалим, 1994. С. 149; см. также: С. 126. 
262 Козлова Н.Н. Указ. соч. С. 97. Помимо прочего, на такое явление указывают некоторые данные, предоставляемые 
художественной литературой второй половины XIX века. См.: Твардовская В. А. Указ. соч. С. 81; Левандовская А.А., 
Левандовский А. А. Указ. соч. С. 149 – 150; Шацилло М. К. Указ. соч. Кн. 2. С. 211; Присёлков М. Указ. соч. С. 24 – 26.
263 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демокра-
тической семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. С. 347 – 348. См. также: ГАТО. 
Ф. 4. Оп. 1. Д. 2364.
264 Достоевский Ф. М. Идиот // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. В 30-ти тт. Художественные произ-
ведения. Тт. 1 – 17. Л., 1972 – 1976. Т. 8. 1973. С. 146.
265 Рябушинский В.П. Старообрядчество и русское религиозное чувство; Русский хозяин; Статьи об иконе. М. – Ие-
русалим, 1994. С. 125, 135.
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Буржуа индустриальной эпохи видел главное 
предназначение богатства в том, чтобы оно было 
инструментом приумножения себя самого. День-
ги должны быть пущены в оборот. В этом запад-
ный буржуа-кальвинист видел свой долг перед 
богом и людьми. Какое-либо иное использование 
богатства воспринималось почти как грех. Для 
русского купца богатство не являлось ценнос-
тью, связанной с божественным благословением. 
Именно с этим связаны, помимо прочего, частые 
случаи быстрого обнищания купцов и мещан. 
Отсутствовала «длительная преемственность в 
семейном капитале… Первое поколение создава-
ло значительный капитал, второе поколение его в 
основном проматывало, а третье поколение, как 
правило, окончательно разорялось и опускалось 
в мещанство»266. В.П. Рябушинский отмечал, что 
большинство купеческих родов существовало не 
более 50 – 70 лет; они не доживали даже до свое-
го столетия267. В.П. Рябушинский видел причину 
подобного явления в так называемом «духовном 
оскудении русского хозяина», которое усилива-
лось с каждым новым поколением: «Люди двух 
предшествовавших поколений учились на мед-
ные гроши, но много читали и думали, особенно 
сын. Внук кончает университет, говорит на трех 
иностранных языках, изъездил весь мир, умен и 
талантлив, но душа у него раздвоена. Старый иде-
ал “благочестивого богача” кажется ему наивным; 
быть богачом неблагочестивым, сухим, жестким, 
как учит Запад,— душа не принимает»268. 

Как правило, разорение наступало в результа-
те ослабления с каждым новым поколением пред-
принимательской активности, а также огромных 
непроизводственных расходов, прежде всего на 
благотворительность. Купец или мещанин пред-

почитал завещать значительную сумму на стро-
ительство церквей и раздачу бедным, добиваясь 
тем самым спасения своей души, чем передать эти 
капиталы по наследству или (в случае отсутствия 
наследников) вложить их в производство269. 

Благотворительная деятельность, которая 
имела достаточно широкое распространение в 
среде городского населения, являлась одним из 
факторов, препятствующих формированию бур-
жуазного сознания у российского купечества и 
мещанства, и, вместе с тем, мало способствовала 
благоприятному социально-экономическому раз-
витию города. Денежные средства, потраченные 
на благотворительность, а не вложенные в какое-
либо производство или коммерческое предпри-
ятие, не превращались в капитал. 

Для широкомасштабного развития благо-
творительности имелись весьма благоприятные 
объективные условия, а именно поддержка как со 
стороны государства, так и со стороны общества. 
Правительство достаточно терпимо, а порой, и 
покровительственно относилось к разного рода 
благотворительным организациям и проводи-
мым этими организациями мероприятиям, по-
скольку очень часто эти мероприятия избавляли 
государство от некоторых забот в социальной 
сфере. Царская администрация видела в благо-
творительной деятельности возможность сни-
зить государственные расходы в таких сферах, 
как, например, помощь нуждающимся и бедным. 
«Превознося благотворительные общества за мо-
ральную добродетель и приносимую ими обще-
ственную пользу, правительство в то же время 
стремилось к тому, чтобы деятельность этих 
обществ не выходила за пределы официально 

          

266 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демократи-
ческой семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т. 1. С. 347 – 348.
267 Рябушинский В.П. Старообрядчество и русское религиозное чувство; Русский хозяин; Статьи об иконе. М. – Ие-
русалим, 1994. С. 165.
268 Рябушинский В.П. Старообрядчество и русское религиозное чувство; Русский хозяин; Статьи об иконе. М. – Ие-
русалим, 1994. С. 129.
269 См. например: ГАТО. Ф. 17 Оп. 3. Д. 246. Л. 12об. Оп. 1. Д. 28. Л. 3 – 6.
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установленных границ»270. Известны факты, когда 
за благотворительную деятельность купцов пред-
ставляли к наградам271. 

Благотворительная деятельность нередко 
выступала важным фактором социальной мо-
бильности. Благотворительность и меценатство 
облегчали социальное продвижение для тех, кто 
не принадлежал к привилегированному дво-
рянскому сословию. Именно благотворительная 
деятельность во многих случаях открывала до-
рогу не только к почётному гражданству, но и к 
дворянству272.

Кроме перечисленных объективных факто-
ров, обусловивших широкое распространение 
благотворительной деятельности в различных 
слоях российского общества XIX века и, в част-
ности, в среде купечества и мещанства, существо-
вали также некоторые психологические предпо-
сылки, связанные со спецификой менталитета 
городского населения в указанный период. В от-
личие от западноевропейского предпринимателя 
русский купец испытывал комплекс вины за своё 
богатство. Не последнюю роль здесь играло рели-
гиозное чувство, которое являлось препятствием 
для того, чтобы собственность и предпринима-

тельская активность были столь же уважаемы в 
России, как и на Западе273.

Следует отметить, что благотворительная 
деятельность не носила лишь частный характер. 
Имеющиеся в городской социальной структуре 
корпорации (купеческие, мещанские и ремеслен-
ные общества) также активно занимались благо-
творительностью. Более того, во второй половине 
XIX века, когда социально-экономическое вли-
яние корпораций неуклонно снижалось, благо-
творительность становилась чуть ли не основной 
функцией ремесленных, мещанских и купеческих 
обществ. В разных городах общества имели в сво-
ём распоряжении Сиротский суд, занимавшийся 
опекунскими и сиротскими делами, собственные 
богадельни для престарелых и воспитательные 
дома для сирот, специальные фонды для под-
держки нуждающихся членов своих корпораций, 
а также для пожертвований на строительство 
храмов и т.д. Впрочем, объём этой благотвори-
тельности снижался прямо пропорционально 
снижению влияния корпораций на социально-
экономическую жизнь города274. Кроме того, как 
уже отмечалось, благотворительность мещанско-
го и ремесленного обществ можно интерпрети-
ровать как корпоративную взаимопомощь. 

          

270 Линденмейер А. Добровольные благотворительные общества в эпоху Великих реформ // Великие реформы в 
России (сборник). М., 1992. С. 289 – 290.
271 Так, например, тамбовский купец первой гильдии М.С. Ашурков в 1883 году был награжден орденом св. Ста-
нислава III степени и грамотой за подаренный Тамбову крупный участок земли в Саратовской губернии, доходы 
от которого поступали в распоряжение попечительского совета тамбовской богадельни. В 1860 – 1870-е Андрей 
Михайлович Носов вошёл в Комитет по устройству города Тамбова, делал вклады и организовывал сбор пожертво-
ваний на благоустройство набережной Цны, разбитие скверов и цветников. За эти и многие другие благотворитель-
ные акты А.М. Носов был награжден орденами св. Анны III степени и св. Станислава III степени. (См. подробнее: 
Кученкова В.А. Неизвестный Тамбов. Тамбов, 1993). 
272 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демократи-
ческой семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т. 2. С. 323 – 324; Шмелёва М. Н. 
Общественный быт середины XIX – нач. XX века // Русские. М., 1999. С. 563.
273 Предпринимательство и предприниматели России. От истоков до начала ХХ века. М., 1997. С. 120; Wortman R. Pr-
operty Rights, Populism and Russian Political Culture // Civil Rights in Imperial Russia. Ed. by O. Crisp. Oxford, Clarendon 
Press. 1989. Р. 15.
274 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демократи-
ческой семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т.2. С. 506 – 507.
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В борьбе с «тёмным царством»: анти-
буржуазный, традиционалистский харак-
тер русской интеллигенции

Общественное мнение, выразителем кото-
рого была интеллигенция, также носило ярко 
выраженный антибуржуазный характер. Отмена 
крепостной зависимости, демократические пре-
образования во всех областях жизни, бурное 
экономическое развитие страны на рубеже веков 
диктовали необходимость повышения уровня 
культуры и образованности российского обще-
ства, расширяли сферу приложения сил работ-
ников интеллектуального труда. Это повлекло 
за собой численное увеличение социальной про-
слойки интеллигенции в городах.

Общественное мнение осуждало как ростов-
щическую деятельность, так и в целом стрем-
ление к обогащению275. Т. Федор отмечает, что 
«...средний класс в России был слабо развит и в 
целом рассматривался с подозрением автократи-
ей, равно как и другими классами. Предпринима-
тели были выведены за рамки системы; они вы-
зывали в российском обществе всеобщее отвра-
щение, которое распространялось на все новые 
формы экономической деятельности»276. В своей 
работе, посвященной российским коллекционе-
рам и меценатам, А.Н. Боханов делает вывод, что 
в целом меценатская деятельность отдельных ку-
печеских родов разворачивалась во враждебном 
по отношению к купечеству обществе, которое 
воспринимало эту деятельность как проявление 
купеческого самодурства и тщеславия277.

Социалистическая ориентация российской 
«народнической» интеллигенции отражалась во 

враждебном отношении к собственности. Вплоть 
до начала XX века право собственности имело не-
много последовательных защитников в любом по-
литическом лагере России. Имущественные права 
общественное сознание связывало или с буржуаз-
ным Западом, или с системой крепостничества. 

По мнению исследователей, духовный мир и 
менталитет большинства представителей рос-
сийской интеллигенции был в целом близок по 
некоторым параметрам к традиционному крес-
тьянскому образу мышления. Об этом свидетель-
ствует в частности художественная литература 
второй половины XIX века. А.А. Левандовская и 
А.А. Левандовский отмечают в этой связи: «Ху-
дожественная интеллигенция, естественно, уде-
лявшая основное внимание в своём творчестве 
тем социальным слоям, которые представлялись 
ей определяющими для русской жизни, относила 
к таковым прежде всего себя, а также дворян-
ство и “народ” (крестьянство). <…> Общий дух 
произведений о купечестве подчёркивает ярко 
выраженную антибуржуазность русской интел-
лигенции, её нежелание воспринимать дельцов, 
предпринимателей иначе как носителей зла»278.

Б.Н. Миронов отмечает: «…Несмотря на то, 
что образованное общество отличалось фрагмен-
тарностью, то есть значительной материальной 
дифференциацией, низким уровнем сплочённо-
сти и организованности, а его представители 
придерживались различных политических и иде-
ологических ориентацией, можно предположить, 
что значительная, а возможно, и большая его 
часть… имели не только некоторые общие черты, 
а, скорее всего, общий антибуржуазный по суще-
ству менталитет»279. 

          

275 Предпринимательство и предприниматели России. От истоков до начала ХХ века. М., 1997. С. 120.
276 Fedor . S. Patterns of Urban growth in the Russian Empire during the Nineteenth Century. Chicago (Ill.): e University 
of Chicago. 1975. Р. X.
277 Боханов А. Н. Коллекционеры и меценаты в России. М., 1989. С. 176.
278 Левандовская А. А., Левандовский А. А. «Тёмное царство»: купец-предприниматель и его литературные образы 
// Отечественная история. 2002. No1. С. 157 – 158.
279 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демократи-
ческой семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т. 2. С. 320.
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На такое обстоятельство указывает, с одной 
стороны, отмечаемое исследователями существо-
вание в среде интеллигенции второй половины 
XIX века выходцев из сословия крестьян280. С 
другой стороны, значительная часть русской 
интеллектуальной элиты указанного периода 
находилась под определённым влиянием крес-
тьянского мировоззрения и соответствующей 
системы ценностей. 

Близость менталитета значительной части 
интеллигенции к крестьянскому образу мыш-
ления нашла своё отражение в таких явлениях 
как, например, народничество и народное про-
свещение. «Народничество русской интеллиген-
ции означало, что она разделяла утопические 
представления русского народа о возможности 
построения справедливого общества по образцу 
сельской передельной общины – на основе всеоб-
щего согласия, равенства, взаимной поддержки и 
коллективной собственности. Мечта о всеобщей 
свободе и переустройстве человечества являлась 
важным мотивом общественной деятельности 
многих революционеров»281. Народничество под-
держивало тезис о самобытном историческом 
пути развития России, который избавит её от 
ужасов капитализма282. 

С другой стороны, очевидно стремление опре-
делённой части российской интеллектуальной 

элиты второй половины XIX века копировать 
образ жизни и поведенческие стереотипы при-
вилегированных слоёв общества. 

Таким образом, близость духовного мира 
российской интеллигенции и крестьянского 
мировоззрения, с одной стороны, и стремление 
представителей интеллектуальной элиты копи-
ровать поведенческие стереотипы дворянства – 
с другой – свидетельствуют об одном и том же 
явлении: многие представители общественности 
являлись носителями норм, прежде всего, тради-
ционного менталитета.

В своём исследовании Б.Н. Миронов приводит 
данные контент-анализа одного из самых попу-
лярных в среде интеллигенции журнала «Нива». 
В общей массе напечатанного за 1870 – 1899 гг. 
биографического материала заметки о предпри-
нимателях занимали всего лишь 1,4%. При этом 
в большинстве биографических очерков преобла-
дал взгляд на предпринимателя, как на «личность 
с подозрительной репутацией». Его деятельность 
осуждалась за то, что личное обогащение, кото-
рое предприниматели ставили на первое место, 
не отвечало высоким моральным принципам. 
В основе же встречающихся на страницах жур-
нала «Нива» позитивных оценок лиц, занимаю-
щихся торгово-промышленной деятельностью, 
находилась не столько сама предприниматель-

          

280 Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. М., 1971. С. 177 – 178. См. также: 
Литвак Б. Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. М., 1991. С. 265.
281 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демократи-
ческой семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т. 2. С. 321 – 323.
282 Идеалы просветительской деятельности также носили значительный отпечаток сознания аграрного общества. 
Сельский учитель, народник Н.И. Реморов в своих воспоминаниях рассказывает о дискуссии, возникшей между 
ним и одним деревенским учителем математики по вопросу о пользе знания, приобретенного крестьянским ре-
бёнком в школе. Позиция Реморова заключалась в признании бесполезности для крестьянина знания, которое 
не может пригодиться ему в практической повседневной жизни. В то время как математик считал необходимым 
сформировать у ребёнка целостное научное мировоззрение. Таким образом, знание для Н.И. Реморова не являлось 
самоценностью, как для математика, оно было лишь средством извлечь определённую практическую пользу. При-
чём, приобретение знания рассматривалось как процесс чрезвычайно опасный для нравственности. Такой практи-
цизм Н.И. Реморова был гораздо ближе к крестьянскому пониманию, чем идеалистические представления учителя 
математики. (Реморов Н.И. На ниве народной. Воспоминания, наблюдения и заметки школьного учителя. СПб., 
1906. С. 62 – 63.)
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ская деятельность, сколько её направленность. 
Так, особым признанием со стороны общества 
пользовался вклад владельцев крупных предпри-
ятий в развитие отечественной промышленности 
(патриотическая направленность) или же, напри-
мер, служение великим идеалам науки, искусства 
и просвещения (меценатство и благотворитель-
ность). Другими словами, позитивная оценка ге-
роя того или иного очерка была тесно сопряжена 
с приоритетом общественных интересов над лич-
ным благополучием, духовных потребностей над 
материальными283. 

Р. Уортман по этому поводу выдвигает сле-
дующую любопытную гипотезу. В России из-
начально земельная собственность жаловалась 
государством в обмен на службу. В русском мен-
талитете эта норма закрепилась и стала общим 
представлением о сущности имущественных 
прав. Отсюда и стремление оправдывать частную 
собственность исключительно лишь служением 
общественному благу284.

Очевидно, что американский исследователь 
не учитывает такого важного фактора форми-
рования представлений о собственности, как 
религиозность, а точнее – народная трактовка 
православных норм. Так, Б.Н. Миронов пишет: «В 
1870 – 1890 годах наибольшей похвалы авторов 
(«Нивы». – Авт.) заслуживали герои, близкие об-
разу христианского аскета-подвижника, которые 
не стремились к богатству, а в случае если им 
располагали, добровольно отказывались от него 
в пользу страждущих или на удовлетворение 
общественных потребностей. Безусловно, поло-
жительные герои были чужды индивидуализма, 
который чаще всего ассоциировался с эгоизмом, 
неприемлемым этически. Если они действовали в 

одиночку, то их усилия направлялись на мораль-
ное самоусовершенствование и развитие творче-
ских способностей с целью использовать их для 
общественного блага»285. 

Помимо альтруизма, в качестве необходимых 
черт истинно положительного героя выдвигались 
скромность, отвращение к саморекламе, равноду-
шие к богатству, отсутствие в мотивах поведения 
каких-либо меркантильных интересов. Стремле-
ние к богатству как жизненная цель отвергалось, 
так как богатство связывалось с нечистоплотнос-
тью, аморальными поступками, с потерей добро-
го имени. Всё это свидетельствует о непопуляр-
ности среди читателей журнала (прежде всего, 
широких слоёв российской интеллигенции) 
таких категорий буржуазного сознания как бо-
гатство, слава, власть, влияние, личный успех, 
индивидуализм. 

Литература и журналистика второй полови-
ны XIX века также указывают на отрицательное 
отношение значительной части интеллигенции 
к буржуазной морали и ценностям буржуа-
зии в целом. Наиболее ярким примером здесь 
могут служить драматические произведения 
Н.А. Островского и литературно-критическая 
публицистика Н.А. Добролюбова. Здесь буржуаз-
ная среда олицетворяла собой «тёмное царство» 
произвола, самодурства, низости и т.д. 

О подобной антибуржуазности, презритель-
ном отношении к купечеству и мещанству зна-
чительной части русской интеллигенции, являю-
щейся выразительницей общественного мнения 
и приобретавшей во второй половине XIX века 
всё большую общественную роль, свидетельству-
ют и современники286. 

          

283 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демократи-
ческой семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т. 1. С. 317 – 318.
284 Wortman R. Property Rights, Populism and Russian Political Culture // Civil Rights in Imperial Russia. Ed. by O. Crisp. 
Oxford, Clarendon Press. 1989. Р. 15.
285 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демократи-
ческой семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т. 1. С. 318.
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Для периода начала ХХ века исследователи 
отмечают некоторое изменение отношения со 
стороны общественности к торгово-промыш-
ленной деятельности российского купечества и 
мещанства. Но и в этот период положительная 
роль богатства признавалась лишь «при наличие 
у его хозяина высоких идей высокого порядка и 
желания использовать его (богатство. – Авт.) на 
благо человечества, для благотворительности, 
поддержки науки, искусства и просвещения…»287. 
Новые идеалы, таким образом, не вытесняли 
традиционные, а сосуществовали с ними и лишь 
отчасти их корректировали. 

Характерный для буржуазии взгляд на бед-
ность (о котором говорилось выше) в немалой 
степени также формировался общественным 
мнением, которое всегда противопоставляло не-
гативный образ богатого купца вечно страдаю-
щему бедному человеку. В период подготовки и 
реализации городской реформы 1870 г. в среде об-
разованной интеллигенции была распространена 
отрицательная оценка имущественного ценза, в 
соответствии с которым проходили выборы в ор-
ганы местного самоуправления. Комиссия, разра-
батывающая проект реформы, исходила из следу-
ющего принципа: степень участия каждого из от-
дельных лиц в городском самоуправлении должна 
строго соответствовать количеству уплачиваемых 
им в городскую кассу налогов и сборов. 

Выступая с критикой такого подхода, один из 
анонимных современников писал: «…Для бедно-
го человека рубль может быть важнее, нежели для 
миллионера сто рублей, и что, поэтому, платящий 
рубль может интересоваться общественным 
делом гораздо более платящего сто рублей; не 

говоря о том, что платящий рубль может иметь 
гораздо более и смысла и знания для распоряже-
ния общественными благами, чем платящий сто 
рублей; мы заметим, что последний, платя более, 
гораздо более и пользуется удобствами, комфор-
том городской жизни, нежели человек бедный, 
так как большая часть городских сумм тратится 
на благоустройство густо населенных частей го-
рода, где помещаются люди достаточных классов. 
На этом основании предоставлять ему (платя-
щему сто рублей. – Авт.) большее влияние на 
распоряжение городскими средствами вовсе 
несправедливо и может иметь то вредное послед-
ствие, что городские средства будут тратиться ис-
ключительно в интересах достаточных классов, а 
нужды бедных будут совершенно забыты»288.

В пореформенной России возрастал интерес 
общества к проблемам благотворительности. 
Среди видных представителей общественно-
сти шли активные дискуссии по этому поводу. 
Так, например, одна из подобных дискуссий 
возникла по вопросу о раздаче милостыни. 
Н.Г. Чернышевский, П.И. Ткачев и другие ради-
калы, осуждавшие подаяние, считали, что для 
устранения бедности необходимы коренные 
социально-политические перемены, а не созда-
ние благотворительных обществ. В то же время, 
Н.Н. Страхов и Ф.М. Достоевский, отталкиваясь 
от проблемы раздачи милостыни, развивали идеи 
о природе добра, о русском характере289. 

По данным исследователей, только за период 
1855 – 1881 гг. по проблемам бедности и благо-
творительности было опубликовано около 4 тыс. 
книг и статей. «Столичные и провинциальные 
газеты и журналы печатали ежегодные отчеты 

          

286 Рябушинский В.П. Старообрядчество и русское религиозное чувство; Русский хозяин; Статьи об иконе. М. – Ие-
русалим, 1994. С. 129.
287 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демократи-
ческой семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т. 1. С. 320
288 Цит. по: Пажитнов К.А. Городское и земское самоуправление. СПб., 1913. С. 29.
289 Линденмейер А. Добровольные благотворительные общества в эпоху Великих реформ // Великие реформы в 
России (сборник). М., 1992. С. 294 – 296.
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благотворительных обществ и заведений, дис-
куссионные заметки по истории благотворитель-
ности, сообщения о новых видах помощи нуж-
дающимся. Впервые на страницах российской 
прессы появились статьи, в которых довольно 
глубоко освещались проблемы бедности, нищен-
ства, трущоб, безработицы и преступности мало-
летних. После долгого перерыва начали выходить 
журналы, специально посвященные благотвори-
тельной тематике»290.

Участие в благотворительных делах считалось 
для имущих престижным, поскольку получало 
всестороннее одобрение общественного мнения. 
Образованная часть общества – настроенная ан-
тибуржуазно интеллигенция – соглашалась при-
нять ценность личного успеха лишь в том случае, 
если этот успех способствовал общему благу291. В 
глазах общества человек, занимавшийся благо-
творительной деятельностью, пользовался ува-
жением. Так, крупные денежные пожертвования 
на строительство церквей и другие религиозные 
цели ассоциировались с благочестивым и даже 
законопослушным образом жизни и позволяли 
приобрести соответствующую репутацию292.

От механического к органическому: 
органы городского самоуправления и обще-
ственные организации

Среди исследователей принято считать, что 
одним из наиболее важных следствий «Великих 

реформ» стала наметившаяся тенденция обще-
ства к внесословной самоорганизации, эволю-
ция от централизации к децентрализации, от 
государства «механического типа» (бюрократи-
ческого) к государству «органическому» (само-
управляющемуся)293. Помимо прочего, это пред-
полагало движение пореформенной России по 
эволюционному пути развития, освобождённому 
от перспективы острых социальных конфликтов.

Общественная самоорганизация – один из 
аспектов процесса становления гражданского 
общества. Она выразилась, прежде всего, в раз-
витии институтов местного самоуправления, с 
одной стороны, и в широкомасштабном распро-
странении общественных организаций – добро-
вольных, самоорганизующихся и самоуправ-
ляющихся, формализованных объединений, 
занимавшихся решением проблем повседневной 
жизни горожан294 – с другой. «Они (органы 
местного самоуправления и общественные ор-
ганизации. – Авт.) на деле ограничивали власть 
бюрократии не только правотворчески, посколь-
ку многие функции управления перешли к ним, 
но и самим фактом своего бытия, воплощаясь в 
“практический либерализм”, образуя – пусть не-
прочную, но жизнедеятельную – структуру фор-
мирующегося правового государства»295.

В этой связи представляет научный интерес 
исследование не только непосредственно самого 
процесса формирования институтов местного 
самоуправления и общественных организаций 

          

290 Линденмейер А. Добровольные благотворительные общества в эпоху Великих реформ // Великие реформы в 
России (сборник). М., 1992. С. 294.
291 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демократи-
ческой семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т. 2. С. 323.
292 Суворин А.С. Дневник Алексея Сергеевича Суворина. L.: e Garnett Press; М., 1999. С. 24. См. также: ГАТО. Ф. 4. 
Оп. 1. Д. 1590. Л. 2 об. – 3.
293 Лейберов И. П., Марголис Ю.Д., Юрковский Н.К. Традиции демократии и либерализма в России // Вопросы исто-
рии. No2. 1996. С. 10. См. также: Гомаюнов С.А. Местная история: проблемы методологии // Вопросы истории. 1996. 
No9. С. 161.
294 Линденмейер А. Добровольные благотворительные общества в эпоху Великих реформ // Великие реформы в 
России (сборник). М., 1992. С. 297.
295 Линденмейер А. Добровольные благотворительные общества в эпоху Великих реформ // Великие реформы в 
России (сборник). М., 1992. С. 297.
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в контексте становления гражданского обще-
ства в России в пореформенный период, но и 
восприятие и оценка населением деятельности 
этих институтов. Это связано с тем, что процессы 
децентрализации и самоорганизации обусловили 
трансформацию не только политической, соци-
ально-экономической и культурной сфер жизни 
общества, но и изменение господствующих в 
этом обществе ментальностей. 

В этой связи особенно интересно рассмотреть 
проявления политической культуры и социаль-
ной активности в повседневной жизнедеятель-
ности людей, а не в их отношениях к царю, отече-
ству, животрепещущим проблемам современно-
сти и т.п. Такой подход позволяет сосредоточить 
внимание не на интеллектуальных исканиях 
немногих передовых людей своего времени, а 
на типичных и широко распространенных пред-
ставлениях о власти и о деятельности, принося-
щей пользу городскому обществу. Политическая 
культура и общественное сознание выражались 
не только и не столько в интеллектуальных дис-
куссиях, сколько в будничном, конкретно-прак-
тическом взаимодействии горожан с органами 
самоуправления и с разного рода общественны-
ми организациями.

Предоставление обществу широких полномо-
чий в области местного самоуправления произо-
шло в результате городской реформы 1870 года. 
Тем самым власть признавала необходимость 
поддержать общественные институты, чтобы 
удовлетворять растущие запросы населения. 
Городовое положение 1870 г. явилось шагом впе-
ред по сравнению с дореформенным порядком 
организации городского управления. В соот-
ветствии с потребностями экономического раз-

вития городов на смену сословному управлению 
пришло представительство, основанное на иму-
щественном цензе. Структура городского управ-
ления была приведена в большее соответствие 
с нормами буржуазного права. Городские думы 
в пределах отведенной им сферы полномочий 
были наделены определённой самостоятельнос-
тью и независимостью от администрации. 

Введение общественного самоуправления так-
же соответствовало изменениям, протекавшим в 
60 – 70-ые годы XIX века – в период становления 
независимого общественного мнения, граждан-
ского сознания и стремления к самостоятельной 
общественной деятельности, на что указывает, в 
частности, постоянное увеличение числа разноо-
бразных общественных организаций в это время. 
Э. Кимбэл отмечает в связи с этим, что «граждан-
ское общество… формировалось вместе с раз-
витием сети разнообразных добровольных объ-
единений. Иными словами, абстрактное понятие 
“общество” нашло своё конкретное выражение в 
деятельности сотен отдельных обществ»296.

Участие в деятельности органов местного 
самоуправления и общественных организаций 
принимали представители самых разнообразных 
сословий и социальных групп297. Однако степень 
участия различных социально-профессиональ-
ных групп в общественной жизни Тамбова была 
неодинаковой и зависела от целого ряда факторов 
социально-экономического, культурного и психо-
логического порядка. Среди этих факторов можно 
выделить: материальную обеспеченность, образо-
вательный уровень, социальный статус и т.д.

Деятельность органов городского самоуправ-
ления и общественных организаций находилась 

          

296 Кимбэл Э. Русское гражданское общество и политический кризис в эпоху Великих реформ 1859 – 1863 гг. // Вели-
кие реформы в России (сб ст.). М., 1992. С. 267. См. также: Линденмейер А. Добровольные благотворительные обще-
ства в эпоху Великих реформ // Великие реформы в России (сборник). М., 1992. С. 283.
297 Пажитнов К.А. Городское и земское самоуправление. СПб.: Семёнов, 1913. С. 26, 83, 85.
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под влиянием некоторых авторитетных пред-
ставителей городской общественности298. Необ-
ходимо подчеркнуть, что давление, оказываемое 
на думу «снизу» (со стороны крупных купцов), 
было не менее опасным и разрушительным, чем 
давление «сверху» (со стороны администрации). 
В обоих случаях дискредитировался сам принцип 
самоуправления как общественно-политическо-
го института, представляющего общие интересы 
жителей города.

Безусловно, современники предпочитали об-
ращать внимание, прежде всего, на противосто-
яние думы и администрации, несмотря на то, что 
самоуправление столкнулось с реальной угрозой 
быть ангажированным купеческой верхушкой. 
Такое положение городской думы было, как мы 
полагаем, обусловлено узостью социальной базы 
самоуправления, которое формировалось в соот-
ветствии со статьями городового положения.

Политика местной администрации в отноше-
нии органов местного самоуправления и обще-
ственных организаций являлась важнейшим 
фактором их формирования и развития. В основе 
противоречий между администрацией, с одной 
стороны, и органами местного самоуправления 
и общественными организациями – с другой, по 
мнению некоторых российских исследователей, 
лежала борьба за власть. Б.Н. Миронов отме-
чает, что «благодаря развитию общественного 
самоуправления после великих реформ 1860-х 
годов роль коронной администрации в государ-
ственном управлении серьёзно уменьшилась; 
параллельно с этим усиливался контроль за её 
деятельностью со стороны общественного мне-
ния. Изменение сил в пользу общественности 
вызывало недовольство и опасение в правитель-
ственных кругах потерять своё доминирующие 
положение в управлении государством, с одной 
стороны, и желание общественности, чтобы им-

          

298 В декабре 1884 года в «Тамбовских губернских ведомостях» появилась статья анонимного автора, который 
выступал с критикой попечительского комитета тамбовской богадельни. Объектом критики стал порядок вы-
бора попечителя, который «избирается думой не по собственному её усмотрению, а по указанию извне (выделено 
нами. – Авт.), и богадельней заведуют, таким образом, не два, а один попечитель, получающий и расходующий 
деньги без участия попечительного совета. За городской думой осталось, на самом деле, право, или лучше сказать 
принудительная обязанность вознаграждать этого попечителя из скудных городских средств» (Тамбовские губерн-
ские ведомости (неофициальный отдел). No 129. 29 декабря 1884 г.). Необходимо отметить, что подобные выплаты 
наносили серьёзный удар по другим бюджетным статьям города. Так, в заседании 19 мая 1883 года городская дума 
была вынуждена отказать в обязательной для неё выдачи 880 рублей на содержание параллельных классов женской 
гимназии, чтобы назначить более 1880 рублей на вознаграждение попечителя богадельни (ГАТО. Ф. 17. Оп. 11. Д. 5. 
Л. 11.). Далее автор статьи указывает, что «делая или завещая вклады, жертвователи, без сомнения, имели ввиду 
устав богадельни, по которому она должна состоять в ведении городского общества или городской думы. Не иначе, 
как на доверии ко всему городскому обществу или городской думе и основаны были сделанные пожертвования; 
а потому, в отношении ведения ими надзора за содержанием и управлением богадельни обязанности городской 
думы не могут подлежать никакому ограничению или изменению доколе богадельня содержится на проценты или 
доходы с упомянутых пожертвований такого рода, ибо, если раз будет допущено какое-либо изменение в уставе 
богадельни в ущерб самостоятельности ведения или надзора городской думы за богадельнею, условия при которых 
сделаны пожертвования, могут считаться нарушенными. И независимо от обязанностей по отношению к жертво-
вателям, учреждение общественное может жить и развиваться только под контролем общественным» (Тамбовские 
губернские ведомости (неофициальный отдел). No 129. 29 декабря 1884 г.). Автор статьи, таким образом, противопо-
ставляет интересы частных лиц и городского общества и настаивает на том, что дума должна выражать волю всех 
горожан. Органы самоуправления рассматриваются здесь как инструмент общественного контроля, а их авторитет 
связывается с самостоятельностью и чётким выполнением установленных правил, равно применимых ко всем 
членам «городского общества» вне зависимости от их влиятельности. Взаимоотношение попечительского коми-
тета тамбовской богадельни и городской думы, однако, указывают на недостаточную степень независимости обще-
ственного самоуправления Тамбова в пореформенный период. В конечном итоге, городские думы не приобретали 
необходимую независимость как от местной администрации, так и от влиятельной верхушки городского общества.
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ператор и правительство поделились с нею влас-
тью на паритетных началах, пропорционально 
фактическому соотношению сил»299. Необходимо 
добавить, что конфликтогенная ситуация фор-
мировалась также вследствие неразвитости по-
литической культуры достижения компромисса 
и продуктивного диалога между властными 
субъектами. Глубинной причиной подобного 
рода явлений, на наш взгляд, является то об-
стоятельство, что модернизированные социаль-
но-политические институты функционировали 
и взаимодействовали друг с другом в среде, по 
преимуществу, традиционных представлений. 

Ни думу, ни управу, ни губернскую админи-
страцию, ни общественные организации нельзя, 
конечно же, рассматривать как некие механизмы, 
произвольно сконструированные по западным 
образцам и, соответственно, могущие беспере-
бойно воспроизводить эти образцы в своей де-
ятельности. Действительно, все эти учреждения 
не могли работать как замкнутые и самодоста-
точные, сколь бы модернизированы они не были. 
Их деятельность осуществлялась в повседневном 
взаимодействии людей. Однако взаимоотноше-
ния людей, интерпретация ими законодательной 
и нормативной базы, цели и задачи, которые 
люди ставили перед собой, участвуя в работе 
всех указанных органов, – всё это несло на себе 
отпечаток традиционного мышления. Успешное 
функционирование модернизированных адми-

нистративных и общественно-политических ин-
ститутов было невозможно без, условно говоря, 
модернизированных навыков людей работы с та-
кими институтами. А для развития подобных на-
выков, культуры и традиций требовалось много 
больше времени, чем для разработки какого-либо 
реформационного мероприятия, – например, Го-
родового положения. В этом смысле губернские 
власти и провинциальная общественность оказа-
лись в положении ребёнка, получившего незнако-
мую красивую игрушку и приспосабливающего 
её в соответствии со своими представлениями к 
своим надобностям. Таким образом, многие кон-
фликты, возникающие между органами местного 
самоуправления и губернской администрацией, 
имели своим источником те недостатки, которые 
являлись неизбежными спутниками либераль-
ных реформ 1860 – 1870-ых годов. 

Традиционный уклад жизни большинства 
провинциальных городов и господство тради-
ционного менталитета среди их жителей не яв-
лялись благоприятной средой формирования и 
функционирования как органов самоуправления, 
так и общественных организаций. Общественная 
жизнь в городе, судя по характеристикам совре-
менников, была слишком «вялая»300.

Глубоко укоренившееся корпоративное 
мышление, одним из проявлений которого 
была сословная гордость, отторгала сам прин-

          

299 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX вв.). Генезис личности, демократи-
ческой семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т. 2. С. 352.
300 Актёр В.Н. Давыдов, вспоминая Тамбов 60-х годов XIX века, так характеризует городское общество: «Грустное 
впечатление произвёл на меня Тамбов. Скука в городе стояла невообразимая... Домашние вечеринки устраивались 
редко, и всё свободное время, все вечера тамбовцы проводили за картами в сплетнях. Библиотеки не было, посто-
янного театра – тоже; и только “благотворительные спектакли”, устраиваемые жёнами губернатора и предводителя 
дворянства с благотворительной целью, вносили незначительную дозу оживления в тамбовское общество… Нигде 
я не замечал такой скуки и апатии, как в этом чернозёмном городишке. Соблюдали посты, ходили в баню, не про-
пускали не одной церковной службы, флиртовали с офицерами квартировавшего полка, франтили по-провинци-
альному, жирно ели, сладко и спокойно спали, много пили, дулись в карты до раннего утра и без конца колотырили 
на базаре». (Давыдов В.Н. Рассказ о прошлом. Л. – М., 1962. . С. 35 – 36.). Характерно, что, вернувшись в Тамбов 
несколько лет спустя в 1876 году, В.Н. Давыдов не обнаружил почти никаких изменений (Давыдов В. Н. Рассказ о 
прошлом. Л. – М., 1962. С. 172 - 173.) См. также: Карцов П.П. Из прошлого (личные и служебные воспоминания). 
Ч. 1. 1831 – 1876. СПб., 1888. С. 406 – 407. 402, 472 – 473.
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цип внесословной общественной организа-
ции. Отсутствие ярко выраженной иерархии в 
общественных организациях, ответственность 
и независимость каждого из участников, добро-
вольность, активная деятельность, отсутствие 
патриархальности – всё это характерные при-
знаки объединений, свойственных гражданскому 
обществу. Традиционная корпорация – это также 
совокупность индивидов, – но по внутреннему 
устройству она представляет своего рода анти-
под общественной организации. Иначе говоря, 
традиционное общество диктует человеку со-
вершенно иные поведенческие программы и цен-
ностные ориентации, касающиеся коллективной 
деятельности, чем те, которые культивируются 
гражданским обществом. Поэтому, скопировав 
«вывеску» общественной организации, люди 
часто воспроизводили внутри неё некоторые 
традиционные корпоративные нормы. Однако 
сам факт существования общественных органи-
заций не может не свидетельствовать о том, что 
происходил процесс модернизации стереотипов 
коллективной деятельности. 

В Тамбове 60 – 70-х годов XIX века процесс 
формирования и деятельность общественных 
организаций носили значительный отпечаток 
инерции традиционного сознания горожан. Это 
выражалось, помимо прочего, в низкой эффек-
тивности существовавших организаций, в преоб-
ладании внутри этих организаций патриархаль-
ных отношений личного типа, характерных для 
традиционного общества, а также в отсутствии у 
некоторых членов организаций сопричастности с 
проблемами общества в целом.

Аналогичная ситуация возникала и в от-
ношении горожан к органам городского самоу-
правления. Органы самоуправления располагали 
весьма незначительными материальными воз-
можностями. Думы, по сути дела, были лишены 

права свободно распоряжаться всеми город-
скими средствами301. Недостаток материальных 
средств, в свою очередь, отрицательно сказывал-
ся на энтузиазме общества и личной инициативе 
отдельных горожан302.

Горожане предпочитали выражать и отста-
ивать свои интересы и защищать свои права 
зачастую не через посредство общественных 
организаций и (или) органов самоуправления, а 
через корпорации или самостоятельно, опираясь 
на сеть личных связей. Занятие общественных 
должностей при этом, рассматривалась не как по-
чётное право, а как разорительная «повинность». 
Отсутствие оплаты за выполнение разного рода 
обязанностей на общественных постах являлось 
своего рода фильтром, который допускал к ак-
тивной общественной деятельности лишь наи-
более состоятельных жителей города. 

В отношении горожан к общегородским 
проблемам, находящемся в ведении органов са-
моуправления, рельефно проявились типичные 
представления о соотношении частной и обще-
ственной сфер жизни индивида. Одной из наи-
более показательных иллюстраций столкновения 
индивидуальных интересов с интересами обще-
ственными может служить история ремонта улиц, 
прилегающих к Базарной площади Тамбова. 

Решение о необходимости такого ремонта 
было принято городской думой ещё в конце 
1860-х годов. Поскольку средств в бюджете горо-
да оказалось недостаточно, то комитетом по бла-
гоустройству города было решено предложить 
домовладельцам отремонтировать тот участок 
мостовой, который прилегал к их дому за соб-
ственные средства. 

Среди согласившихся на условия комитета 
был купец А.М. Лоскутов. Предусматривалось, 

          

301 Нардова В.А. Городское самоуправление в России в 60-х – 90-х годах XIX в. правительственная политика. Л., 
1994. С. 250.
302 Журнал Тамбовской городской думы. Заседание 13 марта 1872 г., С. 46 – 48. Заседание 9 июня 1872 г. С. 4. Там-
бов, 1872.



130

Живые модели ушедшего мира: фрактальная геометрия истории.

131

 Раздел III. «Русалочий зов» русской общины.

что первоначально дума потратит свои собствен-
ные деньги на ремонт мостовой перед домом Ло-
скутова, который впоследствии, в течение шести 
лет, внесёт эти средства в кассу города. За Лоску-
товым числилось 442 рубля 67 копеек. 

В 1874 году, когда наступил срок уплаты, Ло-
скутов отказался возвращать долг, мотивируя это 
тем, что он «принимал участие в мощении улиц 
вспомогательное, но не обязательное», поэтому 
выплата суммы в более чем 400 рублей «в деле 
общественном весьма неблагоприятна в деле 
одного частного лица»; тем более, что жители 
других домов примыкающих к этому месту «во-
обще не обременены ни чем подобным». Более 
того, Лоскутов указывает, что к этому же месту на 
улице примыкают «некоторые заведения город-
ского общественного правления», что позволяет 
ему требовать, чтобы дума также приняла своё 
«денежное участие» в мощении улиц303.

Развитое чувство личной независимости и 
тесно связанная с ним забота о своём частном 
интересе являются характерными чертами че-
ловека индустриального общества. Открытая 
демонстрация своих личных приоритетов, конеч-
но же, выделяет личность из безмолвной, прони-
занной коллективистским духом традиционной 
корпорации. Однако в приведенном выше при-
мере, равно как и во множестве других подобных 
случаях, необходимо обратить внимание на одну 
важную деталь. Жёсткое противостояние, непри-
миримость частного и общего интереса – это 
признак именно традиционного мышления. В 
рамках гражданского сознания общественный 
интерес воспринимается как продолжение и ин-
струмент реализации и координации множества 
частных интересов. В этом случае личная и обще-

ственная сферы расцениваются как комплимен-
тарные – взаимоприемлемые и взаимодополняю-
щие. Напротив, в соответствии с традиционной 
социальной моделью противостояние обще-
ственного и частного интересов разрешается 
посредством минимизации одного из них – чаще 
всего частного. 

Но возможна и другая ситуация: для человека 
традиционного общества характерна не только 
«жертвенность», безусловный приоритет общих 
целей и интересов, но и, если представиться воз-
можность – всепоглощающее, безоглядное стрем-
ление к личной выгоде. Человек традиционного 
общества или полностью подчинён коллектив-
ной воли (выраженной в государстве или кор-
порации), или же «волен» сам. Причём понятия 
«воля» нельзя здесь уподоблять модернизиро-
ванному понятию «свобода». Последняя – это не-
разрывное сочетание прав и обязанностей людей 
по отношению друг к другу. Воля – это право без 
каких-либо обязанностей, вне каких-либо соци-
альных норм, без учёта общего интереса. Таким 
образом, примат частного интереса далеко не 
всегда можно назвать признаком модернизиро-
ванного (буржуазного) сознания.

Ощущая постоянный дефицит денежных 
средств, органы городского самоуправления 
часто прибегали к непопулярным среди населе-
ния – особенно, той его части, которая занима-
лась торгово-промышленной деятельностью, – 
мерам: повышение стоимости аренды городских 
мест и т.д304. Подобного рода конфликты могли 
быть разрешены только на вышестоящем уров-
не – в губернской администрации или даже в 
центре – Сенате305.

          

303 Журнал заседания Тамбовской городской думы. Заседание 27 февраля 1874 года. Тамбов, 1874. С. 16 – 17.
304 Журнал заседания Тамбовской городской думы. Заседание 27 апреля 1874 года. Тамбов, 1874. С. 22.
305 Медушевский А.Н. – И. Баберовский. Самодержавие и юстиция. Соотношение правовой государственности и 
отсталости на исходе Российской империи (1864—1914); П. Лиссем. Административная юстиция в поздней Рос-
сийской империи. Правительствующий Сенат и его решения по вопросам самоуправления в России (1864—1917) 
// Вопросы истории. 1996. No7. С. 164.
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Жители города в основном воспринимали 
расходы на нужды самоуправления как деньги 
«потраченные впустую», а не как своего рода 
выгодное вложение в общее дело, способное 
принести пользу всему городу и, в том числе, 
отдельному налогоплательщику. Так возникал 
хорошо известный порочный круг: новые со-
циально-политические институты не могли 
приобрести общественное уважение, не про-
демонстрировав свою конкретно-практическую 
эффективность, которой не могли достичь без 
общественной поддержки.

Впрочем, сами органы местного самоуправ-
ления не всегда отличались чёткостью следова-
ния закону и установленным нормам. Нередко 
Сенату приходилось охранять некоторые права 
и интересы граждан от незаконных притязаний 
городских общественных учреждений. Так, на-
пример, Сенат разъяснял, что городские думы не 
вправе запрещать частным лицам перестройки 
домов на участках, по которым предполагалось 
провести улицы, до тех пор, пока эти участки не 
будут куплены или отчуждены по установлен-
ной процедуре306. «Несмотря на усилия Сената и 
существование губернских по городским делам 
присутствий, положение этого надзора не мо-
жет быть признано вполне удовлетворительным. 
Органы городского самоуправления допускают 
нередко существенные отклонения от точного 
смысла закона, повторяемые при том из года в 
год, несмотря на неоднократные разъяснения 
Сената,… и это замечается даже в такой важной 
сфере, как собирание и расходование городских 
средств. Для примера достаточно указать на явно 
незаконные сборы за места на ярмарках и базар-
ных площадях с сельских обывателей, торгующих 
сельскохозяйственными продуктами с возов (или 

лотков), на обложение одиночным сбором дви-
жимых имуществ, на установление разъездных 
денег чинам городской полиции и т.д.»307. 

Введение после 1870 года органов городского 
общественного самоуправления происходило 
на фоне сохранения значительного влияния на 
социальную жизнь города органов сословного 
самоуправления – обществ купцов, мещан и ре-
месленников. Эти институты ещё не пришли в 
окончательный упадок и ассоциировались у го-
родских обывателей с организациями, представ-
ляющими интересы всего общества. Купеческие, 
мещанские и ремесленные общества пытались 
найти своё место в системе новых социальных 
и административных отношений, создаваемой 
Городовым положением 1870 года. Таким обра-
зом, корпоративное сознание переплеталось с 
гражданским; органы самоуправления вынуж-
дены были и сотрудничать, и конкурировать с 
корпоративными организациями. Обыватели же, 
в свою очередь, не всегда на практике видели раз-
личие между органами общественного и сослов-
ного самоуправления. Исследователи отмечали 
неоднократные обращения городских корпора-
ций в Правительствующий Сенат с проблемами, 
возникающими при проведении выборов в упра-
ву или по поводу незаконных действий по от-
ношению к корпорации со стороны губернской 
администрации308.

Элементы гражданского общества, органы 
самоуправления и общественные организации 
создавались и функционировали в Тамбове 
преимущественно в среде традиционных пред-
ставлений о сущности социально-политических 
отношений и институтов. Как мы полагаем, эта 
традиционная среда не только сама изменялась 

          

306 Блинов И. А. Отношение Сената к местным учреждениям после реформ 60-х годов // История правительствую-
щего Сената за 200 лет в 5-ти томах СПб., 1911. Т. 4. С. 169 – 170.
307 Блинов И. А. Отношение Сената к местным учреждениям после реформ 60-х годов // История правительствую-
щего Сената за 200 лет в 5-ти томах СПб., 1911. Т. 4. С. 171.
308 Блинов И. А. Отношение Сената к местным учреждениям после реформ 60-х годов // История правительствую-
щего Сената за 200 лет в 5-ти томах СПб., 1911. Т. 4. С. 179.
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под воздействием нововведений, но и значитель-
но трансформировала, приспосабливала к себе 
новые общественно-политические организации 
и учреждения. Сколь бы радикальны ни были 
Великие реформы, общество в рассматриваемый 
период развивалось преимущественно по эволю-
ционному пути. Поэтому между традиционным 
менталитетом и образом мышления индустри-
альной эпохи существовало множество переход-
ных стадий, каждая из которых представляла со-
бой более или менее органичный сплав традици-
онных и модернизированных норм, жизненных 
принципов, стереотипов и т. п. 

Необходимо также отметить, что импланти-
рованные в социально-политическую структуру 
провинциального города институты гражданско-
го общества не вызвали скоротечного отторже-
ния, а, напротив, начали постепенно «вживаться» 
как в сознание жителей, так и в административ-
но-управленческий механизм.

«Закон – что дышло...»: представления 
о законности

Отмена крепостного права, изменение су-
дебной системы, введение внесословного обще-
ственного самоуправления и другие либеральные 
преобразования 60 – 70-х годов XIX века способ-
ствовали формированию новых условий развития 
правового сознания населения России. Эволюция 
правосознания выразилась, прежде всего, в мета-
морфозах такой категории мышления как закон-
ность309. Именно представления о законности во 
многом содействовали становлению как граждан-
ского общества, так и гражданского сознания. 

Безусловно, доиндустриальное общество не 
было лишено правовых представлений, но они 
значительно отличались от модернизированного 
правосознания. Для них было характерно: при-

оритет обычного права, обусловленность прав 
и обязанностей человека его социальным стату-
сом, корпоративный характер реализации права, 
примат властных решений над законодательны-
ми положениями. 

Наиболее рельефно процесс ломки традици-
онного сознания в правовой сфере обнаруживает 
себя именно в той новой среде общественных 
отношений, которая сформировалась после ре-
формы 1870 года. Речь идёт, прежде всего, об ин-
ститутах городского самоуправления (городская 
дума и городская управа), а также об обществен-
ных организациях, появлявшихся в изучаемый 
период. Анализ взаимодействий между людьми 
в рамках этих институтов позволяет отследить 
особенности формирования правосознания у 
жителей провинциального города 1860 – 1870-x 
годов. Насколько прочно усваивалось и как ин-
терпретировалось традиционным сознанием 
такое понятие как законность?

Источником закона в традиционном обществе 
выступает власть – «усмотрение начальства», тог-
да как для буржуазного сознания власть есть 
лишь инструмент реализации закона, который 
одинаково господствует как над гражданами, так 
и над административно-политическими инсти-
тутами. Краеугольным камнем буржуазной за-
конности является равенство всех членов обще-
ства перед законом. Традиционное общество, 
напротив, обуславливает применение закона по 
отношению к тому или иному лицу местом по-
следнего в социальной иерархии. 

Население прединдустриальных городов, 
происходившее значительной частью из среды 
традиционных социальных групп, оказалось под 
влиянием аграрного, традиционного менталите-
та, для которого было характерно противопо-
ставление свободы и порядка как альтернативных 
категорий. Свобода в этом случае понималась как 

          

309 Тарановски Т. Судебная реформа и развитие политической культуры царской России // Великие реформы в 
Росси (сб. ст.). М., 1992. С. 308 – 309.
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«воля» – возможность действовать вне закона и 
любых социальных норм. Буржуазная трактовка 
понятия «свобода» – как обладание правами и 
соразмерными им обязанностями в рамках зако-
на – не была свойственна традиционному образу 
мышления. 

Антагонизм порядка и свободы восприни-
мался носителями традиционного менталитета, 
прежде всего, как конфликт между обществом 
и индивидом. Считалось, что бунт всегда неза-
конен, а свобода сама по себе нарушает обще-
ственный порядок. Причём, корпорация (будь то 
сельская община или городское общество) здесь 
выступала как воплощение абсолютной справед-
ливости и источник закона310. 

Степень законопослушности личности зави-
села от соответствия деятельности человека не 
столько формальной букве закона, сколько обще-
принятым поведенческим правилам и нормам 
морали. Поэтому, процесс ломки традиционных 
представлений крестьян современники во мно-
гом связывали с общим падением уровня нрав-
ственности и дисциплины (семейные раздоры, 
пьянство, неуважение к церкви и старшему поко-
лению)311. Традиционный механизм поддержания 
социально приемлемого поведения постепенно 
разрушался, но заменялся новым – характерным 
для индустриального общества – далеко не сразу. 
Тем не менее, как указывалось ранее, община ока-
залась способна реагировать на модернизацион-
ные влияния ужесточением внутрикорпоратив-
ных норм. Община стремилась к консервации и 
неприкосновенности существующего «издревле» 
образа мышления и поведения.

Было бы, безусловно, преувеличением утверж-
дать, что менталитет горожан 1860 – 1870-х гг. 

был точной копией крестьянского общинного 
менталитета. Данные источников указывают на 
появление в пореформенный период у городского 
населения российской провинции – как, впрочем, 
и в среде крестьянства – характерных для бур-
жуазного сознания представлений о законности, 
которые нашли своё отражение в практической 
деятельности людей312. 

Однако, несмотря на подобные факты, пред-
ставления о законности носили значительный 
отпечаток традиционного мышления. Очевид-
но, что носители традиционного сознания, по 
большей части, воспринимали буржуазную за-
конность как собрание пустых формальностей, 
которые не соответствуют реальной жизни. Если 
новые правовые нормы благоприятствовали хо-
зяйственным интересам того или иного человека, 
он становился (на некоторое время) их горячим 
защитником; если не соответствовали – человек 
обращался к традиционным нормам, к «здравому 
смыслу». Внешне это могло выглядеть как следо-
вание известной поговорке: «Закон – что дышло: 
куда повернул, туда и вышло». В действительно-
сти же, как мы считаем, можно предположить, что 
правовые представления горожан в рассматрива-
емый период носили эклектичный – двойствен-
ный – характер. Люди, по существу, ссылались 
то на «модернизированное», то на традиционное 
право – в зависимости от того, какое из них было 
более удобно для реализации их личных задач313.

Наиболее репрезентативно традиционный 
характер мышления проявлялся в деятельности 
органов местного самоуправления, созданных в 
результате «Великих реформ». Плохая ориента-
ция служащих различных городских учреждений 
в Городовом положении 1870 года, других законах 
и нормативных документах нередко приводила к 

          

310 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демократи-
ческой семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т. 1. С. 335. 
311 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.в.). Генезис личности, демократи-
ческой семьи, гражданского общества и правового государства. В 2-х тт. СПб., 1999. Т. 1. С. 334 – 335.
312 ГАТО. Ф. 17. Оп. 3. Д. 213. Л. 36 об. Оп. 6. Д. 53. Л. 2 об. Оп. 11. Д. 50. Л. 6 – 7 об.
313 Журнал Тамбовской городской думы. Заседание 29 августа 1872 г. Тамбов, 1872. С. 10.
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делопроизводственным казусам314. Органы мест-
ного самоуправления воспринимали закон как 
средство давления на отдельных людей315.  В по-
реформенной России многим современникам 
было очевидно несоответствие между набираю-
щим темпы обновлением общества и специфи-
кой правосознания основной массы населения. 
Отношения между людьми в гражданском обще-
стве опосредованы законом и формализованы. 
Поэтому, точное выполнение всех делопроизвод-
ственных процедур и строгое следование букве 
закона, восприятие закона как источника спра-

ведливости – качества, характерные для право-
вого гражданского сознания316. 

Примеры пренебрежения формальной сто-
роной дел также встречаются в деятельности 
городских органов самоуправления. При этом в 
подобных случаях Тамбовская городская управа 
руководствовалась соображениями выгодности 
или не выгодности для города выполнения тех 
или иных формальных процедур. Городская 
управа легко отступала от тех или иных установ-
лений при поддержке губернского начальства317.

          

314 Так, например, в 1871 городская управа обратилась за помощью в Тамбовское городское полицейское управле-
ние, чтобы вернуть деньги из страховой суммы, отданные группе тамбовских мещан в долг, срок выплаты которого 
уже истёк. На взгляд управы, полиция должна была взыскать задолжаемые деньги или, в противном случае, при-
ступить к описи залогового имущества. Однако городское полицейское управление отказалось это делать, ссылаясь 
на то, что подобные вопросы находятся в компетенции мировых судов. Завязалась переписка между ведомствами с 
целью выяснения полномочий полицейского управления. Дело дошло до угрозы жалобой губернскому начальнику. 
Городская управа, таким образом, попыталась наказать, на её взгляд, виновных лиц без обращения в суд. Конфиска-
ция собственности без судебного приговора – немыслимый, с точки зрения буржуазного права и правосознания, 
акт. (ГАТО. Ф. 17. Оп. 2. Д. 69. Л. 4 – 5.)
315 ГАТО. Ф. 17. Оп. 3. Д. 190. Л. 74. Оп. 1. Д. 190. Л. 81 об – 82 об.
316 В связи с этим весьма показателен следующий «забавный случай», приводимый А.С. Сувориным в его дневнике за 
1875 год: «В Новочеркасске прокурор, обвиняя, не нашёл ничего лучше, как сказать: “Господа присяжные, он, ей-богу, 
виноват”. Защитник возразил: “Несмотря на клятву, произнесённую прокурором, я не вижу никаких доказательств 
виновности подсудимого и думаю, что нет никакого основания верить прокурорским клятвам”». Таким образом, для 
прокурора апелляция к богу и своей личной внутренней убеждённости оказывалась более значимой, нежели обра-
щение к конкретным фактам. (Суворин А.С. Дневник Алексея Сергеевича Суворина. L. – М., 1999. С. 10.)
317 Так, в 1872 году в городскую управу поступила жалоба от купца 2-ой гильдии Дмитрия Николаевича Синель-
никова на располагавшийся напротив его дома, рядом с базарной площадью, питейный дом Дмитрия Пахомовича 
Данилова. Автор жалобы перечисляет все те «безобразные сцены», которые он вынужден созерцать из своих окон. 
При этом Синельников ссылается на соответствующую статью устава питейных заведений, по которой «открытие 
питейных заведений на рынках с раздробительною продажею крепких напитков запрещено». В постановлении 
Думы относительно жалобы Синельникова сказано, что с разрешения губернатора и комитета устройства базарной 
площади «по особо уважительным местным условиям» решено было отступить от соответствующих статей устава. 
Таким образом, попытка купца защитить свои интересы посредством закона натолкнулась на противодействие 
городской думы. Устав питейных заведений действительно предусматривал исключения, когда губернатор мог раз-
решить открыть трактир на территории базарной площади. (ГАТО Ф. 17. Оп. 3. Д. 212. Л. 1 – 1 об. Л. 3 – 4 об.) Однако 
органы городского самоуправления не всегда аккуратно выполняли все необходимые для этого формальности. Так, 
в 1870 – 1874 гг. возник конфликт между городской управой и окружным надзирателем акцизных сборов по по-
воду открытия на базарной площади питейного заведения мещанина С. Шешаева. Надзиратель акцизных сборов 
отказывался выдать Шешаеву необходимый для открытия питейного заведения патент, ссылаясь на существующее 
законодательство. По мнению управы, постановление городской думы о передаче Шешаеву городского места под 
питейный дом является законным потому, что «указанное постановление согласовано с господином начальником 
губернии, которому предоставлено право в виде исключения, по особо уважительным причинам разрешать от-
крытия таковых заведений». Чиновник, ответственный за акцизные сборы, возражал: «Я не нахожу возможным 
согласиться с высказанным управой мнением только потому, что не могу считать согласование постановления 
Думы с губернатором равноценным его разрешению… Признание “уважительных местных причин” необходимо 
должно выразиться в положительном разрешении, а не в отсутствии только протеста со стороны губернатора на 
постановление Думы…» (ГАТО Ф. 17. Оп. 2. Д. 66. Л. 55 – 55 об.).
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Во многом пренебрежительное отношение ор-
ганов городского самоуправления к формальной 
стороне закона было связано с традиционным ха-
рактером жизни провинциального города и доми-
нирование в его среде социальных связей личного 
типа. Именно под влиянием этих условий в мен-
талитете городского обывателя трансформирова-
лась такая категория мышления как законность. 
Преобладание личных контактов между людьми 
в сфере социального взаимодействия препятство-
вало развитию системы формальных социальных 
отношений, что во многом тормозило процесс 
модернизации социальной структуры.

Благопристойность поведения, нравственные 
качества, соблюдение приличий и хорошие ма-
неры являлись не только необходимым условием 
социализации личности, её включения в ту или 
иную корпорацию, но также были критерия-
ми законопослушности человека. Необходимо 
заметить, что отсутствие чёткого разделения 
между законом и моралью – один из атрибутов 
традиционного понимания законности. То, что 
выглядело в глазах общественного мнения амо-
ральным, то воспринималось как незаконное и 
наоборот. Нередко городская дума отказывала 
своим просителям, несмотря на то, что с точки 
зрения формальной буквы закона в их проше-
ниях не было ничего криминального318. Нрав-
ственное состояние общества являлась объектом 
пристального внимания со стороны корпораций, 
а также губернской администрации и органов 
местного самоуправления319. В деятельности ку-
печеского и мещанского обществ Тамбова были 
неоднократные случаи, когда образ жизни чело-
века являлся критерием распределения помощи, 
предоставляемой обществом своим членам, или 
даже поводом к ограничению их свободы320.

Корпорации, стремясь сохранить корпора-
тивное единство и контроль над своими члена-
ми, культивировали, безусловно, традиционные 
представления о справедливости и морали, а не 
буржуазные правовые нормы, тесно связанные с 
индивидуализмом и независимостью личности. 
Напротив, корпорации как социальные институ-
ты традиционного общества стремились препят-
ствовать всем проявлениям индивидуализма321. 
Кроме того, корпорации претендовали на роль 
арбитров в вопросах нравственности. Трактовка 
нравственности как критерия законопослушно-
сти сближала, на наш взгляд, представления горо-
жан с крестьянским отношением к законности.

В настоящее время интерес исследователей 
привлекают вопросы несоответствия либераль-
ных преобразований объективным условиям су-
ществования российского общества. Имел место 
конфликт между модернизационными нововведе-
ниями и российской действительностью. Как мы 
полагаем, этот конфликт выражался, в частности, 
в несоответствии представлений горожан о закон-
ности той трактовки понятий «закон» и «право», 
которая характерна для гражданского общества 
и которая насаждалась «сверху» в ходе реформ 
1860 – 1870-х гг. Традиционный менталитет, по 
нашим наблюдениям, не столько сопротивлялся 
модернизированным правовым институтам и 
нормам, вводимым государством, сколько адап-
тировал их, интерпретировал на свой лад. 

Некоторые итоги

Реформы 60 – 70-х годов XIX века явились 
мощным стимулом модернизации всех сфер 
жизни российского общества, в том числе эти 
реформы обусловили трансформацию превали-

          

318 ГАТО. Ф. 16. Оп. 36. Д. 27. Л. 29 – 32. Журнал заседания тамбовской думы. Заседание 27 февраля 1874 г. Тамбов, 
1874. С. 21. См. также: Журнал заседаний тамбовской городской думы. Заседание от 20 марта 1874 г. С. 12.
319 ГАТО. Ф. 17. Оп. 3. Д. 213. Л. 15.
320 ГАТО. Ф. 16. Оп. 37. Д. 25. Л. 12 – 13. Ф. 17. Оп. 2. Д. 118. Л. 1.
321 Black C. E. Modernization. A Studying in Comparative History. N.-Y. – L.: Harper& Rom Publishers, 1966. P. 25.
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рующего в этот период традиционного сознания. 
Несмотря на то, что этот процесс в различных 
регионах и социальных группах имел различную 
динамику, магистральное направление модерни-
зации сознания не вызывает сомнений.

Специфика модернизации социальной среды 
и сознания населения прединдустриальных горо-
дов России в пореформенный период, на примере 
Тамбова, позволяет делать выводы об аналогич-

ных модернизационных процессах, протекавших 
в других сферах жизни общества. Противоречи-
вость перехода от аграрной к индустриальной 
цивилизации в период преобразований 60 – 70-х 
годов XIX века, возможно, отчасти объясняет 
объективные причины контрреформ 1880-х го-
дов, когда возникла необходимость привести в 
соответствие силу модернизационного нажима 
государства с модернизационными возможно-
стями общества.
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Проверить алгеброй историю

Представленная модель является ещё одной 
попыткой использовать нелинейные модели и 
принципы синергетики в исторических исследо-
ваниях322. Прежде, чем перейти непосредственно 
к фрактальному моделированию, напомним не-
которые понятия связанные с построением ал-
гебраических фракталов, изложенные в первом 
разделе нашей книги. 

Алгебраические фракталы используются, по-
мимо прочего, в исследованиях динамических 
систем. Нелинейные динамические системы могут 
обладать несколькими устойчивыми состояниями. 
То состояние, в котором оказалась динамическая 
система спустя некоторое время, зависит от ее на-
чального состояния. Поэтому каждое устойчивое 
состояние (аттрактор) обладает некоторой об-
ластью начальных состояний, стартуя из которых 
система обязательно попадёт в рассматриваемое 
конечное состояние (в этот аттрактор).

В качестве метафоры подобного рода явлений 
исследователи приводят бассейн реки. Любой по-
ток в границах бассейна, в каком бы направлении 

он не передвигался, рано или поздно окажется в 
устье реки. Это иллюстрирует отношения аттрак-
тора системы и бассейна её начальных состояний. 

Конструирование алгебраических фракталов 
позволяет моделировать процессы в фазовом про-
странстве (которое представляется как комплекс-
ная плоскость), а именно – изучать изображения 
аттракторов, бассейнов и траекторий систем. 

Итерируемая формула, определяющая вид 
фрактала, описывает, по существу, поведение 
точки – то есть системы в фазовом пространстве. 
Формула генерирует последовательность чисел, 
значения которых отображают траекторию (эво-
люцию) системы. 

Таким образом, сделав математическое опи-
сание взаимодействия ряда факторов системы, 
можно с высокой долей вероятности предсказы-
вать возможные итоги её развития. Безусловно, 
это осуществимо лишь с помощью компьютер-
ного эксперимента. Создав фрактальную модель 
объекта, мы можем с высокой точностью выявить и 
прогнозировать поведение её реального прототипа, 
проводя компьютерный эксперимент с фракталом.

Глава вторая

Менталофрактал:  
моделирование динамики средовых и ментальных 

характеристик городского социума средствами 
фрактальной геометрии

          

322 См., например: Нефедов С.А. Теория демографических циклов и социальная эволюция древних и средневековых 
обществ Востока // Восток, 2003, No 3. С. 5 – 22; Турчин П.В. Историческая динамика: На пути к теоретической исто-
рии. М., 2007; и др.
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Поскольку при построении алгебраических 
фракталов используются комплексные числа, возни-
кает естественный вопрос: каков «онтологический 
статус» комплексных чисел в исторических иссле-
дованиях, иначе говоря, какой тип исторических фе-
номенов можно выразить с помощью комплексных 
чисел. Мы предлагаем соотнести с действительной 
и мнимой частями комплексного числа понятия, 
которые условно можно назвать бинарными. К та-
ким понятиям можно отнести соотносительные, то 
есть определяемые одно через другое, диалектически 
противоречивые (и единые) понятия, комплимен-
тарные понятия, которые непременно должны до-
полнять друг друга, и т.п.  В частности, в качестве 
бинарных понятий могут выступать объективные 
и субъективные (интерсубъективные) характери-
стики какого-либо феномена. Например, феномен 
власти довольно часто раскрывается в понятиях её 
объективных полномочий и интерсубъективной 
легитимности. Комплиментарность полномочий 
и легитимности в данном случае обеспечивает 
двойственность и неразрывность феномена власти, 
подобные двойственности и неразрывности частей 
комплексного числа. Приведём другой пример: ана-
лизируя ту или иную социальную структуру, мы ча-
сто вынуждены вводить соотносительные понятия 
микро- и макросреда, микро- и макрогруппы и т.п. В 
этом случае социальные феномены представляются 
как совокупность частного и общего. Список подоб-
ных примеров можно было бы продолжить.

Вояжи в комплексной плоскости: мате-
матическая модель менталофрактала

В ходе наших исследований была разработана 
математическая модель, описывающая процессы 
модернизации городской социальной среды и 
сознания горожан в пореформенной России (по 
материалам Тамбова).

Рассмотрим плоскость комплексных чисел. 
Неразрывность мнимой и действительной частей 
комплексного числа может быть уподоблена не-
разрывности индивидуального сознания и среды, 
в которую оно (сознание) помещено. Поэтому 
допустим, что k (откладывается по оси y) – вы-

ражает некую характеристику индивидуального 
сознания, а d (откладывается по оси x) – некую 
характеристику среды. Выражение «некая харак-
теристика» мы наполним определенным содер-
жанием: d – степень модернизированности среды, 
k – степень модернизированности сознания.

Причём, значение равное -1 и 1 (и для k, и 
для d) является границей, отделяющей тради-
ционное среду-сознание от модернизированного. 
Таким образом, все значения в интервалах -1<k<1 
и -1<d<1, свидетельствуют о доминировании тра-
диционных черт, а все значения k<-1, k>1 и d<-1, 
d>1 указывают на преобладание модернизиро-
ванных черт. Чем ближе значения k и d к 0, тем 
выше традиционность. 

Например, человек с характеристикой со-
знания k = 1,5 более традиционен, чем человек с 
характеристикой сознания k = -1,7, хотя оба они 
являются носителями модернизированного со-
знания по сравнению с человеком с k = 0,5.

Здесь необходимо оговорить один важный 
момент: поскольку шкала традиционного со-
знания-среды по оси x и по оси y заключена в 
интервале [-1; 1], то, соответственно, шкала мо-
дернизированного сознания-среды по оси x и по 
оси y должна быть заключена в численно равном 
промежутке – (1;2], [-2;-1). Необходимо принять 
в качестве условия, что не существует k>2 и k<-2, 
равно как не существует d>2 и d<-2. Иначе гово-
ря, если одна или обе характеристики среды-со-
знания выходят за оговорённые пределы [-2; 2], 
то таковых характеристик среды-сознания либо 
не может быть вообще, либо они не является 
интегрированными в систему функциональных 
связей, в исторический контекст; и, в силу этого, 
такого рода характеристики можно и необходимо 
не учитывать в модели.

Итак, точки данной комплексной плоско-
сти – это сознание, помещённое в среду и, в то же 
время, среда, окружающая сознание. Каждый тип 
среды-сознания, таким образом, здесь имеет две 
координаты. Вся совокупность возможных типов 
помещена в квадрате с координатами диагонали 
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(-2;-2), (2;2). Причём, в этом квадрате можно вы-
делить несколько областей. 

Область «Т» – совокупность людей с традици-
онным сознанием в традиционной среде. 

Область «М» – совокупность людей с мо-
дернизированным сознанием в модернизиро-
ванной среде.

Область «О» («отходник в городе») – совокуп-
ность людей с традиционным сознанием в модер-
низированной среде.

Область «Н» («народник в деревне») – совокуп-
ность людей с модернизиро-
ванным сознанием в тради-
ционной среде. См. рис. 36.

Далее индивидуальный 
тип среды-сознания мы 
будем обозначать комплекс-
ным числом Z. Наша задача 
заключается в том, чтобы 
математически выразить ди-
намику среды-сознания. Для 
этого необходимо проанали-
зировать и формализовать те 
факторы, которые влияют на 
динамику Zn. Одним из таких 
факторов является влияние 
на человека его ближайшего 
окружения – людей со сход-
ными характеристиками сре-
ды-сознания. С достаточной 
точностью этот фактор можно обозначить также 
как Zn. Человек в своей повседневной жизни, как 
правило, имеет дело с себе подобными. Тем бо-
лее это характерно для России периода Великих 
реформ, когда социальная структура ещё носила 
ярко выраженные корпоративные черты.

Эффект изменения среды и сознания человека 
под воздействием его ближайшего (идентичного 
ему) окружения можно выразить формулой

Z n+1 = Zn
2

Здесь индексы n и n+1 выражают разное состо-
яние одного и того же типа среды-сознания – со-
ответственно, до и после взаимодействия с подоб-
ными себе средами-сознаниями. Например, тип Z1 
после взаимодействия Z1

2 приобретает новые ха-
рактеристики Z2. На следующем этапе тип вновь 
взаимодействует с себе подобными – с теми, кто, 
как и он, обладает характеристиками Z2. Результат 
такого взаимодействия Z3 = Z2

2. В итоге мы по-
лучим последовательность точек в комплексной 
плоскости. Эта последовательность будет отра-
жать динамику изменения среды-сознания под 
воздействием одного из факторов, а именно под 
влиянием взаимодействия с себе подобными. 

Однако человек взаимо-
действует не только лишь с 
себе подобными. Он взаимо-
действует со средами-созна-
ниями, которые отличаются 
по своим характеристикам от 
его среды-сознания. Между 
тем формула Zn+1= Zn

2 отра-
жает взаимодействие сред-
сознаний в предельно ста-
бильном, то есть гипотетиче-
ском обществе – в обществе, 
которое не перемешивается и 
не испытывает воздействия 
из вне. Это общество, где 
каждый человек взаимодей-
ствует с себе подобными 
в своей малой группе. Для 
того чтобы скорректировать 

этот эффект необходимо Zn
2 умножить на коэф-

фициент аномальной диффузии (A), выражающий 
результат нарушения абсолютной стабильности 
социальной структуры. 

Дело в том, что в пореформенной России 
имело место определённое смещение социальных 
пластов, что было вызвано, прежде всего, про-
цессами урбанизации и сопровождающей их ми-
грацией аграрного населения в города. Это при-
водило к традиционализации среды-сознания 
городского населения в целом. Для того, чтобы 
отразить этот фактор, мы и вводим коэффициент 

Рисунок 36. 
Области исследуемой комплексной плоскости.
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аномальной диффузии A.  A – это действительное 
число в промежутке [0;2], где все значения A>1 
отражают модернизацию сред-сознаний в ре-
зультате дестабилизации социальной структуры, 
а все значения A<1 выражают традиционализа-
цию сред-сознаний в результате дестабилизации. 
При умножении А на Zn

2 получившийся резуль-
тат становится более традиционным если 0<A<1, 
поскольку действительное число умножается 
на обе части комплексного. В то же время если 
1<A<2, то при умножении A на Zn

2 модуль dzn и kzn 
возрастает. Это означает, что выражение в целом 
приобретает менее традиционное значение.

Индикатором для определения A может слу-
жить интенсивность миграционных потоков из 
села в город. Именно такая миграция и приводи-
ла к традиционализации среды-сознания город-
ского населения в целом – к «окрестьяниванию» 
городов. Поэтому в данной конкретной модели A 
будет заключатся в пределах от 0 до 1. 

Причём, если число мигрантов равнялось 
100% от общего числа городских жителей, то 
A = 0, а если число мигрантов равнялось 0%, то 
A = 1. Эти значения определяют шкалу для из-
мерения A. Однако возможен вариант модер-
низирующей миграции. В этом случае A будет 
заключаться в пределах от 1 до 2.

Таким образом, мы получаем формулу: 
Zn+1 = Zn

2 A

Наконец, мы должны учесть такой фактор как 
воздействие внешних сил по отношению к среде-
сознанию. В пореформенной России существовал 
актор, принципиально изменявший среду пре-
бывания людей – государство. Модернизаторская 
роль государства, его влияние на российское 
общество хорошо известны. 

Ещё одним внешним фактором, воздей-
ствующим на сознание индивида, выступало 
общественное сознание, которое было преиму-
щественно традиционализирующим. В нашей ма-
тематической модели влияние внешних сил – C 
(комплексное число) – выступает как двуединство 
dc (государство) и kc (общественное сознание). 

Взаимодействие всех указанных факторов на 
элементарном уровне в краткосрочной перспекти-
ве хорошо изучено, поэтому мы можем выстроить 
формулу, описывающую их взаимодействие, при-
нимая в расчёт геометрический смысл операций с 
комплексными числами. Иначе говоря, мы знаем, 
в каком направлении и каким образом должно 
измениться положение точки на комплексной 
плоскости (в фазовом пространстве) под воздей-
ствием того или иного фактора. Величину этого 
воздействия мы рассчитаем на основании изуче-
ния индикаторов каждого фактора.

Окончательная формула для итерации выгля-
дит следующим образом:

Zn+1 = Zn
2 A + С                          (1)

В этой формуле С прибавляется. Возникает во-
прос: почему речь идёт о сложении, а не об умно-
жении. Дело в том, что при умножении точка на 
комплексной плоскости изменяет местоположе-
ние в зависимости не только от множителя, но и 
от своего исходного значения. При сложении все 
точки, к которым прибавляется число, изменяют 
своё местоположение на одинаковое расстояние 
в одном и том же направлении. Если признать, 
что разница между исходным положением точки 
и результатом воздействия числа C зависит лишь 
от самого числа С и эта разница одинакова для 
разных точек, то речь идёт о сложении. Это соот-
ветствует качественному смыслу влияния обще-
ственного сознания и государства, так как под их 
воздействием все среды-сознания смещались в 
одном определённом направлении.

Здесь необходимо внести одну поправку. Число 
C задаёт направление и величину перемещения 
точки. Однако это перемещение должно быть сим-

метрично относительно 
всех осей координат, 
как это показано на 
рис. 37.

Рисунок 37. 
Частный случай симме-
тричного воздействия С на 
любую точку комплексной 
плоскости.
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В противном случае наличие значений в виде 
положительных и отрицательных чисел приводит 
к недопустимым результатам в соответствии с по-
ставленными задачами. Если все точки будут пере-
двигаться в одном направлении (например, снизу 
вверх и слева направо), то это приведёт к увели-
чению модуля dzn и kzn для положительных чисел и 
к уменьшению модуля dzn и kzn для отрицательных 
чисел, даже если речь идёт о модернизационном 
воздействии государства. См. рис. 38. Для того 

чтобы устранить этот 
эффект и добиться не-
обходимой симметрии 
мы вводим следующие 
правило.

Обозначим выражение  Zn
2 A через комплекс-

ное число F. 

При модернизационном воздействии госу-
дарства: 

Если df – отрицательное число, то и dc – отри-
цательное число. 

Если df – положительное число, то и dc – по-
ложительное число.

При выполнении этих условий прибавление 
dc будет приводить к увеличению модуля дей-
ствительной части исходного числа и точка будет 
стремится в области М и О (см. рис. 36). Это и 
есть модернизация среды.

При традиционализирующем воздействие 
сознания: 

Если kf – отрицательное число, то kc – положи-
тельное число.

Если kf – положительное число, то kc – отрица-
тельное число.

При выполнении этих условий прибавление kc 
будет приводить к уменьшению модуля мнимой 
части (kf) исходного числа и точка будет стре-
миться в области T и O (см. рис. 36). Это и есть 
традиционализация сознания.

При традиционализирующем воздействие 
государства: 

Если df – отрицательное число, то dc – положи-
тельное число. 

Если df – положительное число, то dc – отрица-
тельное число.

При модернизирующем воздействии обще-
ственного сознания

Если kf – отрицательное число, то kc – отрица-
тельное число.

Если kf – положительное число, то kc – положи-
тельное число.

Таким образом, С – довольно «странный» па-
раметр, поскольку модули его частей постоянны, 
а знаки могут меняться. Обратим внимание на 
специфику качества значения С. Дело в том, что 
модернизированность и традиционность в С 
выражены знаками перед частями С, а модули 
выражают степень детерминированного знаками 
качества вне зависимости от того, больше эти 
числа 1 или меньше. Иначе говоря, например, 
dzn= 0,5 означает традиционность среды, тогда как 
dc= 0,5 означает модернизационное воздействие 
государства при положительном df. Это обстоя-
тельство следует иметь в виду при определении 
шкалы для dc и kc. Очевидно, что их значения не 
могут превышать по модулю 2.

Определяя знаки перед частями С, мы можем 
задавать направление (модернизирующий или 
традиционализирующий характер) внешнего 
воздействия; а определяя модули частей С, мы 
можем задавать силу внешнего воздействия.

Остаётся добавить, что качественный смысл 
всех чисел за исключением С безотносителен к 
их знакам. Поэтому, если мы берём положитель-

Рисунок 38. 
Частный случай асимме-
тричного воздействия С на 
любую точку комплексной 
плоскости.
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ные значения А, то необходимо иметь в виду, что 
это столь же правомерно как и использование 
отрицательных значений А с тем же модулем. 
Мы можем брать в одних случаях отрицатель-
ное А, в других случаях положительное, но мы 
используем лишь положительное А (или лишь 
отрицательное А) для удобства вычислений. 

Подставляя в формулу 1 всё новые и новые 
значения по принципу петлеобратной связи (то 
есть проводя итерации), мы сможем наблюдать 
перемещение среды-сознания в комплексной 
плоскости, различные области которой обладают 
различным качественным смыслом. Причём, ис-
ходные условия существования среды-сознания 
(Z1) под воздействием факторов, отражённых в 
итерируемой формуле, порождают некое конеч-
ное состояние среды-сознания – например, Z300.

С помощью итерируемой формулы 1, пред-
варительно подставив конкретное значение ко-
эффициентов, протестируем всю совокупность 
точек избранного участка комплексной плоско-
сти, взятых с определённым шагом сетки. Таким 
образом, мы можем выявить аттракторы (и их 
бассейны) всех возможных типов сред-сознаний. 

Непарадоксальные парадоксы: нелиней-
ные эффекты математической модели

Все факторы, за исключением А, в нашей ма-
тематической модели выражены комплексными 
числами. Результаты математических операций 
с комплексными числами далеко не всегда ана-
логичны результатам операций с «привычными» 
действительными числами. Поэтому при итери-
ровании формулы 1 возникают некоторые, на 
первый взгляд, парадоксальные явления, о кото-
рых речь пойдёт ниже. Мы расцениваем это об-
стоятельство как одну из самых сильных сторон 
модели, ибо она позволяет учитывать нелинейные 
эффекты человеческой психики и микросреды. 
Это ведёт к отказу от логики «однозначных и со-
размерных причин и следствий» и даёт возмож-
ность учитывать ситуации, когда «взмах крыла 
бабочки порождает тайфун» или когда «благими 
намерениями вымощена дорога в ад». 

При взаимодействии людей со схожими 
характеристиками сознания возникает ряд 
эффектов, которые, на первый взгляд, кажут-
ся парадоксальными, но которые становятся 
вполне понятными, если учесть всю сложность 
и неоднозначность взаимодействия сознания и 
среды. Необходимо помнить, что воздействие 
какого-либо фактора на данную систему явля-
ется нелинейным процессом. Поэтому измене-
ния, происходящие в системе, далеко не всегда 
пропорциональны направленности и величине 
воздействующих факторов. Система может как 
реагировать на воздействующие факторы (со-
противляться или трансформироваться), так и 
оставаться нейтральной к ним (не реагировать) 
или «расслаиваться» (разные подсистемы могут 
реагировать или не реагировать на воздействую-
щие факторы совершенно по-разному).

Приведённые ниже, условно говоря, «пара-
доксы» только при поверхностном рассмотрении 
представляются таковыми. В действительности, 
существование этих феноменов на «элемен-
тарном» уровне повседневности подчёркивает 
нелинейность рассматриваемых процессов и 
приближенность модели к реальным жизненным 
ситуациям прединдустриального города.

Эффект «хождение в народ»

Если два модернизированных сознания взаи-
модействуют в традиционной среде, то, если сре-
да слишком традиционна – результатом взаимо-
действия является традиционализация сознания 
и значительная модернизация среды. Чем менее 
традиционна среда, тем менее она модернизиру-
ется, но всё же она приобретает характеристики, 
свойственные модернизированной среде. При-
чём, в этом случае сознание не традиционализи-
руется, а модернизируется.

Иначе говоря, чем более модернизированное 
сознание помещено в традиционную среду, тем 
сильнее традиционализирующее воздействие 
среды на сознание. В этом случае сама среда зна-
чительно модернизируется, то есть сильнее мо-
дернизирующее воздействие сознания на среду. 
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Чем больше разрыв в уровне модернизиро-
ванности сознания и традиционности среды, тем 
более интенсивны процессы традиционализации 
сознания и модернизации среды. В то же время: 
чем таковой разрыв меньше, тем менее интенсив-
ны процессы модернизации среды и более интен-
сивны процессы модернизации сознания.

Иначе говоря, мы можем представить хресто-
матийный образ народника в глухой деревне. Из-
вестно, что народники, столкнувшись с реалиями 
аграрного общества, испытали глубокое разоча-
рование в своих способностях повлиять на дере-
венскую жизнь, просветить массы крестьян. И, 
тем не менее, народники немало способствовали 
модернизации деревни. Во многом именно благо-
даря им развивались системы здравоохранения 
и образования. Однако довольно быстро народ-
ники в народе были вынуждены отказаться от 
многих своих модернизационных идей, практик 
и навыков. Традиционная среда, модернизируясь, 
тем не менее, сохраняла огромный потенциал 
традиционности – и её прессинг на модернизиро-
ванное сознание приводил к неизбежной тради-
ционализации последнего. Итак, повторим: чем 
более модернизированное сознание помещено 
в традиционную среду, тем сильнее традицио-
нализирующее воздействие среды на сознание. 
Причём, в этом случае сама среда значительно 
модернизируется, то есть сильнее модернизиру-
ющее воздействие сознания на среду.

Представим другую ситуацию: деятель-
ность народников в аграрном пригороде города. 
Среда здесь более модернизирована, а значит 
прессинг её на модернизированное сознание 
намного меньше. Модернизация – процесс по-
ступательный. Если существуют благоприятные 
объективные условия, этот процесс развивается 
постоянно. Народники в пригороде не отрезаны 
от центров модернизации – и их сознание про-
должает модернизироваться. В то же время сама 
среда, будучи в некоторой мере модернизирован-
ной, незначительно модернизируется. Конечно 
же, находясь в селе или в пригороде, народники 
могли оказать намного большее модернизирую-
щее воздействие на сельское общество. 

Повторим: чем больше разрыв в уровне мо-
дернизированности сознания и традиционности 
среды, тем более интенсивны процессы тради-
ционализации сознания и модернизации среды. 
В то же время: чем таковой разрыв меньше, тем 
менее интенсивны процессы модернизации сре-
ды и более интенсивны процессы модернизации 
сознания.

Эффект «землячества»

Если два традиционных сознания взаимодей-
ствуют в модернизированной среде, то, если эта 
среда незначительно модернизирована, – она не 
значительно традиционализируется в результате 
взаимодействия. Однако уже при средних ис-
ходных значениях модернизированности среда 
начинает модернизироваться. Причём, сознание 
модернизируется в любом случае, даже если оно 
помещено в незначительно модернизированную 
среду. Но низкие показатели модернизирован-
ности сознания хотя и увеличиваются в модер-
низированной среде, тем не менее достигают 
границы модернизированности и традиционно-
сти в среде сверхмодернизированной. Чем более 
модернизировано традиционное сознание, тем 
более оно чувствительно к воздействию модер-
низированной среды. Если показатели модерни-
зированности среды средние и ваше средних, то 
среда модернизируется тем быстрее, чем более 
традиционные сознания взаимодействуют в ней. 
Чем меньше разрыв между степенью модернизи-
рованности среды и традиционностью сознания, 
тем интенсивнее процессы модернизации созна-
ния и менее интенсивны процессы модернизации 
среды и наоборот.

Представим, как поток отходников из села 
воздействует на городское общество. Если обще-
ство изначально не слишком модернизировано, 
оно интегрирует их. В незначительно модерни-
зированном городе большую роль играли го-
родские корпорации – общества купцов, мещан, 
ремесленников. Они были традиционны по сво-
ему характеру и поэтому являлись благоприят-
ной средой для интеграции сельских мигрантов. 
Будучи интегрированы, мигранты привносили 
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в городскую среду свои традиционные пред-
ставления и практики – таким образом, инерция 
традиционного общества увеличивалась. Если 
город изначально не был достаточно модернизи-
рованным, то начинался откат городской среды к 
традиционному образу жизни.

Однако совершенно противоположенный эф-
фект наблюдается в достаточно модернизирован-
ном городе. Городское общество в этом случае не 
интегрирует мигрантов как носителей традици-
онного сознания, навыков и практик, а мигранты, 
в свою очередь, не стремятся интегрироваться, 
сохраняя свою традиционность, замыкаются в 
обособленные сообщества типа землячеств или 
диаспор. Слишком велико различие в данном 
случае между образом жизни городских жителей 
и пришельцев. Поэтому те и другие не стремятся 
слиться в единое городское общество, а напро-
тив подчёркивают свою разную идентичность. 
Поэтому мигранты, культивирующие традици-
онный образ жизни, не могут оказать значитель-
ного традиционализирующего воздействия на 
естественный процесс модернизации городской 
среды. Те из мигрантов, которые подвергаются 
модернизации – «переплавляются» в большом 
городе в модернизированный «пролетариат» или 
«мелкую буржуазию» – уже не являются носите-
лями норм традиционного общества. 

Что касается сельских мигрантов в целом, то 
их сознание в любом случае вынуждено было в 
той или иной мере модернизироваться под воз-
действием модернизированных объективных 
условий существования. 

Повторим: если два традиционных сознания 
взаимодействуют в модернизированной среде, 
то, если эта среда незначительно модернизиро-
вана – она незначительно традиционализиру-
ется в результате взаимодействия. Однако уже 
при средних значениях модернизированности 
среда начинает модернизироваться. Причём, 
сознание модернизируется в любом случае, 
даже если оно помещено в незначительно мо-
дернизированную среду.

Эффект «свой среди чужих, чужой среди своих»

В случае взаимодействия двух людей с низким 
уровнем традиционности (приближенным к мо-
дернизированности) сознания и среды, наряду с 
традиционализацией среды, наблюдается модер-
низация сознания. Это источник эволюционного 
процесса модернизации динамично развивающе-
гося сознания в противовес законсервированной 
самовоспроизводящейся социальной среде.

Впрочем, взаимодействие людей с высоким 
уровнем традиционности сознания и среды ведёт 
к ещё большей традиционализации того и друго-
го. Однако этот случай взаимодействия традици-
онных сред-сознаний в чистом виде представля-
ется искусственным, так как модернизационные 
процессы присущи даже самым архаичным тра-
диционным обществам.

Эффект «либералы-эмигранты в Париже»

Ситуация, когда в чистом виде взаимодей-
ствуют два модернизированных сознания в 
модернизированной среде, представляется так-
же весьма искусственной, поскольку в любой 
модернизированной среде и сознании всегда 
есть место традиционным элементам. В данной 
модели взаимодействие двух модернизирован-
ных сознаний в модернизированной среде ведёт 
иногда к резкой традиционализации среды и 
резкой модернизации сознания. Впрочем, ино-
гда среда может модернизироваться. Эффект 
резкой традиционализации среды возникает как 
реакция на интенсивные модернизационные про-
цессы. Модернизирующееся сознание в качестве 
компенсации имитирует традиционную среду 
и обращаются к «традиционным ценностям» и 
«духовным истокам». Это попытка акцентуации 
своей исходной идентичности.

Электронный художник: описание про-
граммы «Менталофрактал»

На основании разработанной математической 
модели программист Ю.И. Мовчко создала про-
грамму «Менталофрактал», которая генерируют 
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фрактальные изображения аттракторов, бассей-
нов аттракторов, фазовых переходов изучаемых 
систем в зависимости от вводимых пользовате-
лем численных параметров тех или иных факто-
ров. (См. рис. 39.)

Программа в соответствии с заданным шагом 
сетки тестирует совокупность значений точек 
комплексной плоскости в 
квадрате с координатами 
диагонали (2;2); (-2;-2) или 
задаваемых пользователем. 
Иначе говоря, значение 
каждой точки подставляет-
ся в итерируемую формулу 
в качестве начального зна-
чения Z1. Затем программа 
осуществляет определённое 
пользователем количество 
итераций и анализирует 
конечный результат, то есть, 
например, координаты Z300, 
если пользователь потребо-
вал провести 300 итераций. 
Опыт, накопленный при 
изучении алгебраических 
фракталов, показывает, что 
300 итераций вполне доста-
точно для приблизительного 
определения аттрактора движения точки, то есть 
типа поведения системы. Если после определён-
ного числа итераций конечная точка находится за 
пределами участка комплексной плоскости, огра-
ниченного квадратом с вершинами по диагонали 
(2;2) и (-2;-2), то начальная точка закрашивается в 
розовый цвет. Это бассейн аттракторов, стремя-
щихся в бесконечность. 

Если после определённого числа итераций ко-
нечная точка находится в пределах участка ком-
плексной плоскости, ограниченного квадратом с 
вершинами по диагонали (2;2) и (-2;-2), то началь-
ная точка закрашивается в другие цвета.

Таким образом, мы сможем выяснить, какие 
типы сред-сознаний имеют аттрактор вну-
три границ исследуемой области комплексной 

плоскости и могут быть интегрированными в 
конкретный социум. Процесс итерации здесь вы-
ражает социальной взаимодействие, а конечная 
точка – даёт приблизительное представление об 
аттракторе. 

Розовые точки обозначают такие типы среды-
сознания, которые не могут при данных значени-

ях параметров быть вписанными в социум или 
существовать вообще. Поэтому условно назовём 
розовую область «областью Джордано Бруно».

Исследователь имеет возможность вводить 
значения А и С, число итераций, шаг числовой 
сетки исследуемой области, координаты самой 
исследуемой области, а также устанавливать 
режим работы программы. Первый и третий ре-
жимы позволяют вывести на экран бассейны (на-
чальные точки) аттракторов, лежащих в пределах 
x [-2;2], y [-2;2]. Причём, в третьем режиме 
бассейны окрашиваются в разные цвета в зави-
симости от того, в какой области комплексной 
плоскости лежат аттракторы данных бассейнов. 

Черный цвет бассейна означает, что его ат-
тракторы стремятся к нулю; розовый цвет бас-

Рисунок 39. Окно параметров программы «Менталофрактал».
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сейна, как уже упоминалось, означает, что его 
аттракторы лежат в бесконечности; красный цвет 
бассейна – аттракторы лежат в области «О»; жел-
тый цвет бассейна – аттракторы лежат в области 
«Н»; зеленый цвет бассейна – аттракторы лежат в 
области «T»; голубой цвет бассейна – аттракторы 
лежат в области «М».

Второй режим работы «Менталофрактала» 
позволяет вывести на экран изображение распо-
ложения аттракторов, разумеется, за исключени-
ем тех, которые лежат в бесконечности и в нуле.

Операционализация понятий: лирическое 
отступление

Прежде чем, перейти к непосредственно ком-
пьютерному эксперименту, к моделированию 
конкретно-исторической ситуации, необходимо 
уточнить, каким образом мы можем сопоставить 
определённые числовые значения с факторами 
нашей модели. Ведь в формуле 1 нам предстоит 
определить коэффициенты а А и С и ввести их 
численные значения в «Менталофрактал».

В исторических исследованиях довольно часто 
фигурируют выражения «в определённой мере», 
«в большей (или меньшей) степени», «оказало 
сильное влияние» и т.д. Подобные словооборо-
ты свидетельствуют о том, что понятие «мера» в 
исторической науке определено весьма неточно. 

Если у нас возникла потребность измерить 
«степень модернизированности», то мы легко за-
метим, что сделать это довольно сложно. Возьмем, 
например, «степень развития капиталистических 
отношений» – это марксистское понятие легко 
формализуется и измеряется (как и сама марк-
систская теория) – мы можем посчитать степень 
вовлечённости хозяйства в товарно-денежные 
отношения, процент новых социальных слоёв, 
размеры капиталов и т.п. Однако, когда в от-
ечественной науке на смену понятию «развитие 
капитализма» пришло понятие «модернизация», 
всё стало сложнее или, если угодно, туманнее. 

Во-первых, модернизация – это внутрисвя-
занное единство множества процессов и фак-
торов, а точнее – бесконечного числа факторов. 
В отличие от формализации монофакторной 
теории, формализовать бесконечное число фак-
торов невозможно. 

Во-вторых, в теории модернизации не столь 
чётко выражена субординация факторов (как 
скажем в марксизме), именно поэтому логично 
возникает вопрос: какой из бесконечного мно-
жества факторов, мы должны выбрать, чтобы, 
изучив его, получить представление обо всей 
модернизации. 

Наконец, следует заметить, что модерниза-
ция – поток, процесс – это понятие почти мисти-
ческое, тотальное – здесь сплавлено всё подряд, 
и здесь мало что можно измерить. Теория модер-
низации плохо поддаётся формализации – и это 
один из её серьёзных недостатков.

Тем не менее, не всё так безнадёжно. В нашем 
распоряжении есть некоторые инструменты, 
которые позволяют измерить (приблизительно) 
абстрактные понятия и качественные свойства.

Измерить – значит сопоставить явление с 
каким-либо числом. Для этого нужно выбрать 
шкалу. Как это сделать?

Возьмём простейший пример воздействия 
одного фактора на другой. Мы можем точно 
знать два крайних значения степени воздействия. 
Воздействие максимальное (один фактор детер-
минирует другой) и воздействие минимальное 
(связь между двумя факторами пренебрежитель-
но мала). Если мы определим максимальное воз-
действие в 100 условных единиц и минимальное 
в 0 у.е., то получим шкалу для измерения взаимо-
действия двух факторов. Шкалы могут быть раз-
личные, ведь шкала всего лишь позволяет устано-
вить соотношение величин и не более того.

Важно подчеркнуть: для историка не имеют 
значения сами цифры внутри этой шкалы, взятые 
обособленно. Качественный вывод из численных 
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выражений мы можем сделать лишь в совокуп-
ности результатов нескольких срезов динамики 
цифр. Иначе говоря, взаимодействие факторов 
рассматривается в динамике – мы можем наблю-
дать его интенсификацию или ослабление. Мы 
можем также сравнить степень влияния одного 
фактора на другой с влиянием третьего фактора 
и т.д. Например, если влияние фактора А на фак-
тор Б равно (по 100-бальной шкале) 60-ти баллам, 
то это нам почти ни о чём не говорит, кроме того, 
что это не максимальный и не минимальный по-
казатель. Но если мы установим, что год назад 
влияние фактора А на фактор Б было равно 40 
баллам, а два года назад – 30 баллам, то мы можем 
сделать некоторые качественные выводы из коли-
чественных данных.

Следующий вопрос, который возникает по-
сле установления шкалы (то есть после выбора 
эталонной единицы) – как собственно провести 
процедуру измерения абстрактного понятия или 
качественного свойства. Если рост человека легко 
измерить линейкой (которая сама по себе и есть 
шкала), то как измерить, например, «уровень со-
циальной напряжённости». 

Для измерения используются индикаторы – 
следствия или причины абстрактных категорий 
или качественных свойств. Индикаторы легко 
поддаются измерению. Индикаторы конкретизи-
руют измеряемые понятия. Например, «уровень 
социальной напряжённости» напрямую мы из-
мерить не можем, но измерению поддаются такие 
проявления (и предпосылки) социальной напря-
жённости как, рост безработицы, число забасто-
вок, массовость митингов и т.п. Если мы измерим 
эти индикаторы по одной избранной шкале и 
вычислим их среднее значение, то мы получим 
приближенное числовое значение измеряемой аб-
страктной категории или качественного свойства. 

Описанная процедура является одним из 
наиболее распространённых и разработанных 
способов формализации понятий. Однако и здесь 
возникают трудности. Во-первых, не всегда точно 
можно определить, какие индикаторы следует 
изучать, чтобы измерить то или иное явление. 

Во-вторых, связь между индикаторами и измеря-
емым явлением носит вероятностный характер. 
Это значит, что любая формализация приводит 
к некоторому упрощению и потере смысла. В 
самом деле, большое число забастовок может 
не означать, что уровень социальной напряжён-
ности высок – возможно, просто-напросто на-
чалось «весеннее (или осеннее) наступление про-
фсоюзов». Чтобы минимизировать такого рода 
погрешности, используются несколько индика-
торов и их среднее значение. Но окончательно 
избавиться от погрешностей описанного способа 
измерения мы никогда не сможем. 

Специфика фрактального моделирования за-
ключается в возможности проведения компью-
терных экспериментов с различными числовыми 
параметрами факторов, взаимодействие которых 
описано моделью. При недостатке конкретных 
данных по одному из факторов, мы можем, тем не 
менее, добиться высокого уровня сходства пове-
дения модели и исторической реальности, пере-
брав все значения неизвестного фактора и обна-
ружив наиболее реалистичное из них – именно 
при таком значении и сама модель в ходе экспе-
римента ведёт себя реалистично. Иначе говоря, 
модель сама по себе может служить средством 
измерения факторов. Это несколько уменьшает 
обоснованность результатов моделирования, но 
увеличивает эвристическую ценность модели. 
Нередко обоснованность и эвристическая цен-
ность исследований – это величины, связанные 
обратно пропорциональной зависимостью.

Однако вернёмся к определению конкретно-
исторических численных значений параметров А 
и С, необходимых нам для проведения компью-
терного эксперимента.

Определение значений параметров (фак-
торов): параметр А

В качестве объекта исследования мы избрали 
состояние средовых и метальных характеристик 
Тамбова, а также факторов, на них воздействую-
щих, на 1872 г. Этот год принадлежит к периоду 
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модернизационного подъёма, когда проявились 
во всём многообразии эффекты Великих реформ, 
в том числе Городской реформы. Она оказала 
значительное воздействие на модернизационные 
процессы в провинциальных городах России и, в 
частности, в Тамбове.

Параметр A определяется как коэффициент 
аномальной диффузии, выражающий результат 
нарушения абсолютной стабильности городской 
социальной структуры. Этот коэффициент ука-
зывает в рассматриваемой конкретно-историче-
ской ситуации на число мигрантов из сельской 
местности, которые привносили в города тради-
ционную социальную практику и менталитет. 

A – это действительное число в интервале 
[0;2]. Все значения A>1 отражают модерниза-
цию сред-сознаний в результате дестабилиза-
ции социальной структуры, а все значения A<1 
выражают традиционализацию сред-сознаний. 
Соответственно, отсутствие мигрантов следует 
принять за А=1; 100% мигрантов-носителей тра-
диционности в городском населении выражается 
как А=0; 100% мигрантов-носителей модернизи-
рованности выражается как А=2.

Наша задача заключается в том, чтобы вы-
числить процент мигрантов в городе на 1872 год. 
Однако необходимо учитывать не только количе-
ство новоприбывших мигрантов, но и осевших 
в городе до исследуемой даты, поскольку они 
также оказывали преимущественно традицио-
нализирующее воздействие на городскую среду. 
В связи с этим вычисление на основе миграци-
онных потоков представляется проблематичным, 
тем более с учётом недостатков статистики на 
1872 год. Однако нам известно, какое количество 
людей, приписанных к крестьянскому сословию, 
проживало на территории Тамбова в разные 
годы. Безусловно, не все «крестьяне по сословию» 

были мигрантами в первом поколении, но почти 
все они являлись проводниками традиционного 
менталитета и социальных практик.

Если в 1861 г. крестьяне составляли 22,1% на-
селения Тамбова (7445 человек), то в 1897 г. эта 
цифра увеличилась до 49,7% (23873 человека)323. 
Исходя из этих цифр методом наименьших 
квадратов произведём сглаживание тенденции 
изменения численности крестьян и определим 
их долю в городском населении на 1872 год. По-
лучим 30,5%. Переведём эти данные в вышеопи-
санную шкалу. Получим А=0,695. 

Определение значений параметров (фак-
торов): параметр С (dc ; kc)

Для определения параметра «воздействие 
государства» (dc) использовался индикатор, осно-
ванный на соотношении дел модернизационного 
и традиционализирующего характера, прошед-
ших через канцелярию губернатора за 1872 год324. 
Причём, учитывались дела не только начатые в 
1872 году, но и продолжавшиеся в этот период.

Напомним, что для измерения данного пара-
метра в соответствии с условиями модели приня-
та следующая шкала. Характер воздействия (тра-
диционализирующий или модернизирующий) 
государства выражен знаками перед значением 
параметра. Сам модуль значения может коле-
баться в пределах от 0 до 2. Модуль значения па-
раметра выражает силу воздействия, а не направ-
ление (характер). Иначе говоря, если воздействие 
государства равно 0,2, то это, при определённых 
условиях, говорит о незначительном модернизи-
рующем воздействии, а не о сильном традицио-
нализирующем давлении.

Таким образом, наша задача заключается в 
том, чтобы в общей массе дел канцелярии губер-

          

323 Канищев В. В. Изменение сословного состава населения пореформенного Тамбова // 60 лет Тамбовской области. 
200 лет Тамбовской губернии. Тамбов, 1997. С. 22.
324 Источник: ГАТО. Фонд 4. Канцелярия Тамбовского губернатора.
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натора определить долю дел модернизационного 
характера и традиционализирующего характера. 
Воздействие государства могло быть разнона-
правленным, но воздействия одного характера 
полностью или частично компенсировали воз-
действия другого характера. Поэтому разность 
между долями дел модернизирующих и тради-
ционализирующих будет указывать на силу и на-
правление суммарного воздействия государства 
на общество (на местном уровне).

В результате подсчётов мы получили следую-
щие данные – см. табл. 1.

Таблица 1. 
Расчёт значения индикатора 
«воздействия государства».

Общее число дел (а=b+c+r) 129 100%

Число дел нейтрального 
характера (b) 91 70,50%

Число дел модернизационного 
характера (c) 27 21%

Число дел 
традиционализирующего 
характера (r)

11 8,50%

Сила модернизационного 
воздействия государства 
((100(c-r))/a)

 12,50%

Таким образом, модернизационное воздей-
ствие государства составило 12,5% от суммарного 
максимально возможного давления государства 
на общество. Если перевести эти данные в шкалу 
от 0 до 2, то 100% следует приравнять к 2 (и то, 
и другое значения рассматриваются как макси-
мально возможное воздействие). Следовательно, 
значение параметра «воздействие государства» 
равно 0,25.

Аналогично мы можем рассчитать значение 
параметра «воздействие общественного созна-

ния». Это понятие в данном случае определено 
нами как активное воздействие менталитета на 
индивида. Инструментами такового активного 
воздействия являются социальные инспекции 
и оценки, то есть инструменты формирования 
и поддержания определённых воззрений, прин-
ципов мышления и поведения, принимаемых, 
разделяемых и одобряемых значительной частью 
общества. 

Инспекции и оценки, значимые для индивида, 
извлечены нами из текстов выступлений гласных 
городской дума325. Выбор источника был продик-
тован тем обстоятельством, что, во-первых, глас-
ные являлись авторитетными представителями 
городского общества, а во-вторых, не могли не 
отражать в публичных речах господствующие в 
обществе требования к личности, её поведению 
и т.п. И оценки, и инспекции можно квалифици-
ровать как традиционалистские, модернизирую-
щие или нейтральные по данному критерию. 

Причём, не смотря на довольно модернизаци-
онный характер деятельности Городской Думы 
как института, мы столкнулись с немалой инер-
цией традиционного мышления гласных, если 
речь заходила о частных, личных оценках тех или 
иных феноменов городской жизни. Подобного 
рода ситуация лишь на первый взгляд кажется 
парадоксальной. В действительности, традици-
онные нормы сознания не отмирали в процессе 
создания модернизационных институтов, а при-
спосабливались к ним и приспосабливали их 
«под себя». Модернизационный характер дея-
тельности городского самоуправления сочетался 
с традиционным характером сознания горожан.

Шкала для измерения рассматриваемого па-
раметра определена точно таким же образом, как 
и для параметра «государственное воздействие».

Рассчитаем доли традиционных и модерни-
зационных оценок и инспекций в их общем объ-
ёме. Затем вычислим разность долей, установив 

          

325 Источник: Журналы заседаний Городской Думы Тамбова за 1872 год.
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в какой степени разнонаправленные воздействия 
компенсируют друг друга. Общее число оценок 
и инспекций примем за 100% (или за 2), т.к. это 
число выражает максимально возможную силу 
воздействия общественного сознания по данно-
му индикатору; и вычислим, таким образом, силу 
и направление суммарного воздействия исследу-
емого параметра. См. табл. 2.

Таблица 2.
Расчёт значения индикатора 

«воздействия общественного сознания».

Общее число оценок и 
инспекций (а=b+c+r) 156 100%

Число оценок и инспекций 
нейтрального характера (b) 48 30,8%

Число оценок и инспекций 
модернизационного характера 
(c)

11 7%

Число оценок и инспекций 
традиционалистского 
характера (r)

97 62,2%

Сила традиционализирующего 
воздействия общественного 
сознания ((100(r-c))/a)

 55,2%

Таким образом, традиционализирующее воз-
действие общественного сознания составило 
55,2% от суммарного максимально возможного 
воздействия общественного сознания на индиви-
да. Если перевести эти данные в шкалу от 0 до 2, 
значение исследуемого параметра равно 1,104.

«Тамбов на карте генеральной... »: опре-
деление предметной области

Полученное нами на основе введённых пара-
метров фрактальное построение представляет 
собой совокупность бассейнов и аттракторов 
всех возможных вариантов сочетания различных 
степеней модернизированности сознания и сре-
ды. См. рис. 40. 

Однако нами поставлена задача исследовать 
конкретно-историческую проблему – то есть 
социум определённого города в определённую 
эпоху. Иначе говоря, из всей гаммы возмож-
ных типов сред-сознаний мы должны выбрать 
реально существовавшие в данном городе за 
исследуемый промежуток времени. Эта выбор-
ка в комплексной плоскости в соответствии с 
условиями модели будет представлять собой 
определённую зону. 

Совершенно очевидно, что город населён 
людьми, которые в силу разных причин име-
ют разные характеристики среды-сознания по 
степени модернизированности. Следовательно, 
искомая зона, не будет представлять собой ни 
точку, ни линию. Мы назовём искомую зону пред-
метной областью исследования.

Каким образом мы можем обнаружить точ-
ные координаты предметной области?

Очевидно, что для этого нам нужно измерить 
значение модернизированности среды и модер-
низированности сознания исследуемого обще-
ства. Иначе говоря, мы должны формализовать 
конкретно исторический материал. Причём, нам 
необходимо получить не одно, а диапазон значе-
ний и для характеристики среды, и для характе-
ристики сознания. 

Для измерения указанных характеристик, мы 
должны подобрать индикаторы. Подбор инди-
каторов связан с определением самих понятий 
«городская среда» и «сознание горожан». 

Когда мы говорим о городской среде приме-
нительно к Тамбову 1870-х гг., мы подразумеваем 
социальные структуры, взаимодействующие в 
едином административно-территориальном об-
разовании, то есть порождающие, выражаясь 
марксистским языком, единую политическую 
надстройку. В этом определении акцент делается 
на социально-политическом аспекте жизни го-
рода, а не на инфраструктурном, культурном, со-
циогрупповом и т.п. Избранный аспект позволяет 
рассматривать городскую среду как нечто единое. 
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Соответственно, сознание горожан мы рас-
сматриваем не как сознание представителей 
различных социальных групп или культурно-
антропологических типов, а как сознание людей, 
связанных с общегородской социально-полити-
ческой жизнью. Это условие является критери-
ем отличения горожан как единой ментальной 
общности от негорожан, которые, хотя и могли 
проживать в городе, но не были связаны с соци-
ально-политическими процессами в нём. 

Такие определения среды и сознания подтал-
кивают нас использовать в качестве конкретно-
исторического материала факты социально-по-
литической истории города, которые наиболее 
репрезентативно отражены в документах органов 
городского самоуправления, образованных после 
Городской реформы 1870 года. Безусловно, лишь 
незначительная часть горожан обладала избира-
тельным правом (чуть более 8%), однако органы 
местного самоуправления являлись внесослов-
ными, призванными консолидировать всё город-
ское общество в целом. На практике это означало, 
что местное самоуправление занималось делами, 
касающимися не только избирателей, но и всех 
горожан. Поэтому индикаторы, которые можно 
выявить и измерить по документам местного 
самоуправления, во многом корректно отражают 
уровень модернизированности как городской 
среды в целом, так и сознания горожан.

Итак, какие собственно индикаторы мы ис-
пользуем для определения степени модернизи-
рованности среды и сознания. К индикаторам 
предъявляется ряд требований. Во-первых, они 
должны быть исчисляемы; во-вторых, – связаны 
с исследуемыми понятиями; в-третьих, – более 
или менее равновесны (сопоставимы). 

Поскольку индикаторы должны легко фор-
мализоваться, удобно избрать те из них кото-
рые, связанные с расходами и доходами города 
(выраженными в конкретных суммах), а также 
индикаторы, позволяющие произвести статисти-
ческий подсчёт тех или иных действий горожан 
и (или) органов городского самоуправления. 
Причём, для расчёта индикаторов избираются 
только те доходы, расходы и действия субъектов, 
которые носят или традиционный, или модерни-
зированный характер.

Подсчитав соотношения в рамках каждого 
индикатора модернизированных и традицион-
ных его элементов (доходов, расходов, действий), 
мы можем установить численное соотношение 
модернизированных и традиционных элементов 
в рамках индикатора. Если принять за крайние 
значения шкалы соотношения 0% на 100% и, со-
ответственно, 100% на 0% модернизационных и 
традиционных расходов, доходов и действий, то 
мы сможем рассчитать точное численное выра-

Рисунок 40. 
Общие результаты работы «Менталофрактала» с параметрами 1872 года. Фрактал «Тамбовский крест».
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жение уровня модернизированности по данному 
индикатору. 

Например, возьмем в качестве индикатора 
модернизированности среды следующий: соотно-
шение доходов городского бюджета от сельского 
хозяйства и торгово-промышленной деятельно-
сти. Для модернизированного (индустриального 
города) не характерно занятие горожан сельским 
хозяйством. Следовательно, в структуре доходов 
индустриального города, доля доходов от сельско-
го хозяйства должна быть минимальной. Иначе 
говоря, максимально модернизированная город-
ская среда предполагает следующее соотношение: 
0% доходов городского бюджета от сельского хо-
зяйства на 100% доходов от торгово-промышлен-
ной деятельности. Проанализировав структуру 
доходной части городского бюджета, мы можем 
определить и выразить в конкретном числе ре-
ально существовавшее соотношение модерни-
зированных и традиционных городских доходов, 
что и будет являться одним из индикаторов. 

Здесь возникает естественный вопрос: на 
основании каких критериев следует отнести те 
или иные доходы, расходы и действия в разряд 
модернизированных или в разряд традицион-
ных. Эти критерии достаточно полно изложены в 
первой главе данного раздела. Необходимо в этой 
связи подчеркнуть, что помимо количествен-
ного анализа подсчёт значений индикаторов 
основывается, таким образом, на качественной 
интерпретации отдельных их элементов. Теория 
модернизации располагает обширным инстру-
ментарием для осуществления подобного рода 
качественного анализа – теория содержит чёткие 
эталоны, определяющие модернизированный 
или традиционный характер широкого круга 
социальных явлений. Особенно важно в нашем 
исследовании, что эти модернизационные этало-
ны распространяются не только на объективные 
феномены, но и на субъективные, ментальные.

Значения индикаторов уровня модернизиро-
ванности сознания горожан мы можем рассчи-
тать по схеме расчёта уровня модернизированно-
сти среды. Например, можем избрать в качестве 

индикатора соотношение модернизированных 
или традиционных экстраординарных расходов, 
санкционированных городской думой. Причём, 
эти затраты интерпретируются как модернизи-
рованные или традиционные в зависимости от 
мотивов, которыми руководствовалась городская 
дума и городские обыватели, инициирующие рас-
ходы. Так, городская дума производила сверхпла-
новые расходы на развитие городских коммуни-
каций и в то же время выделяла деньги на водку 
мещанам, отличившимся при тушении пожара, 
на котором присутствовали некоторые гласные 
городской думы, заметившие усердие ликвида-
торов огня. Очевидно, что в первом случае мы 
имеем дело с модернизированными мотивами, 
а во втором – с ярко традиционными. Количе-
ственное сопоставление подобных случаев по-
зволяет выразить в конкретном числе величину 
избранного индикатора. 

Другой пример. Для модернизированного об-
щества в отличие от традиционного характерны 
более тонкие ненасильственные формы социаль-
ного контроля. Одним из мощных институтов та-
кого контроля и социализации является система 
образования, которая в этой связи выполняет не 
только образовательные функции. Для традици-
онного общества характерны открытые, силовые 
формы контроля над населением. Поэтому со-
отношение расходов в городском бюджете на 
полицию и на образование может служить кор-
ректным индикатором для выявления степени 
модернизированности сознания горожан. 

Во многих случаях одни и те же индикаторы 
применяются для расчета характеристик и среды, 
и сознания. Это не удивительно, поскольку среда 
и сознание тесно связаны и часто выражаются в 
одних и тех же явлениях. Вместе с тем, индика-
торы степеней модернизированности среды и 
сознания не всегда идентичны. Критерием раз-
деления средовых и ментальных индикаторов 
является связь первых с объективными услови-
ями жизни людей, а вторых – с субъективными 
факторами (мотивация, поведенческие нормы и 
т.д.). Как правило, суммы денег свидетельствуют 
о характере объективной среды, а факты совер-



152

Живые модели ушедшего мира: фрактальная геометрия истории.

153

 Раздел III. «Русалочий зов» русской общины.

Та
бл

иц
а 

3.
И

нд
ик

ат
ор

ы
 у

ро
вн

я 
м

од
ер

ни
зи

ро
ва

нн
ос

ти
 м

ен
та

ли
те

та
  (

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 с

оз
на

ни
я)

 
на

се
ле

ни
я 

Та
м

бо
ва

 п
о 

да
нн

ы
м

 1
87

2 
го

да

No
И

нд
ик

ат
ор

Ве
ли

чи
на

 и
нд

ик
ат

ор
а 

(п
о 

ис
то

чн
ик

у)
Ш

ка
ла

: м
ак

си
м

ум
 

тр
ад

иц
ио

нн
ос

ти
 (0

)

Ш
ка

ла
: м

ак
си

м
ум

 
мо

де
рн

из
ир

о-
ва

нн
ос

ти
 

(2
)

Ве
ли

чи
на

 
ин

ди
ка

то
ра

 
(п

о 
ш

ка
ле

)

1
С

оо
тн

ош
ен

ие
 к

ол
ич

ес
тв

а 
де

л 
тр

ад
иц

ио
нн

ог
о 

и 
мо

де
рн

из
ир

ов
ан

но
го

 
ха

ра
кт

ер
а,

 р
ас

см
от

ре
нн

ы
х 

го
ро

дс
ко

й 
ду

мо
й 

(Г
Д)

32
6 *

Вс
ег

о 
– 

97
 д

ел
; д

ел
 т

ра
д.

 х
ар

-р
а 

– 
52

; д
ел

 м
од

. х
ар

-р
а 

– 
45

0 
%

 д
ел

 м
од

. х
ар

-р
а 

(1
00

 %
 

тр
ад

. х
ар

-р
а)

10
0%

 д
ел

 м
од

. х
ар

-р
а 

(0
%

 
де

л 
тр

ад
. х

ар
-р

а)
0,

92
8

2
С

оо
тн

ош
ен

ие
 к

ол
ич

ес
тв

а 
ре

ш
ен

ий
 

тр
ад

иц
ио

нн
ог

о 
и 

мо
де

рн
из

ир
ов

ан
но

го
 

ха
ра

кт
ер

а,
 п

ри
ня

ты
х 

ГД
*

Вс
ег

о 
ре

ш
ен

ий
 –

 9
9;

 м
од

. р
еш

ен
ий

 
– 

65
; т

ра
д.

 р
еш

ен
ий

 –
 3

4
0 

%
 р

еш
ен

ий
 м

од
. х

ар
-р

а 
10

0%
 р

еш
ен

ий
 м

од
. х

ар
-

ра
1,

31

3
С

оо
тн

ош
ен

ие
 к

ол
ич

ес
тв

а 
об

ра
щ

ен
ий

 
гр

аж
да

н 
в 

ГД
 т

ра
ди

ци
он

но
го

 и
 

мо
де

рн
из

ир
ов

ан
но

го
 х

ар
ак

те
ра

Вс
ег

о 
об

ра
щ

ен
ий

 –
 6

9;
 м

од
. 

об
ра

щ
ен

ий
 –

 2
4;

 т
ра

д.
 о

бр
ащ

ен
ий

 
– 

45
0 

%
 о

бр
ащ

ен
ий

 м
од

. х
ар

-р
а 

10
0%

 о
бр

ащ
ен

ий
 м

од
. 

ха
р-

ра
0,

69
6

4
С

оо
тн

ош
ен

ие
 ч

ис
ла

 сл
уч

ае
в 

сл
ож

ен
ия

 
и 

не
сл

ож
ен

ни
я 

не
до

им
ок

 в
 о

бъ
ём

е 
об

су
ж

да
вш

их
ся

 Г
Д 

ф
ак

то
в 

не
до

им
ок

Вс
ег

о 
об

су
ж

да
вш

их
ся

 ф
ак

то
в 

не
до

им
ок

 –
 1

5;
 сл

уч
ае

в 
сл

ож
ен

ия
 

не
до

им
ок

 –
 4

; с
лу

ча
ев

 н
ес

ло
ж

ен
ия

 
– 

11

10
0%

 о
бс

уж
да

вш
их

ся
 

не
до

им
ок

 сл
ож

ен
ы

10
0%

 о
бс

уж
да

вш
их

ся
 

не
до

им
ок

 н
е 

сл
ож

ен
ы

1,
46

7

5
С

оо
тн

ош
ен

ие
 ч

ис
ла

 сл
уч

ае
в 

эк
ст

ра
ор

ди
на

рн
ы

х 
ра

сх
од

ов
 Г

Д 
тр

ад
иц

ио
нн

ог
о 

и 
мо

де
рн

из
ир

ов
ан

но
го

 
ха

ра
кт

ер
а

Вс
ег

о 
чи

сл
о 

сл
уч

ае
в 

эк
ст

ра
ор

д.
 

ра
сх

од
ов

 –
 8

; с
лу

ча
ев

 м
од

. 
ра

сх
од

ов
 –

 2
; с

лу
ча

ев
 т

ра
д.

 
ра

сх
од

ов
 –

 6
 

10
0%

 сл
уч

ае
в 

эк
ст

ра
ор

д.
 

ра
сх

од
ов

 н
ос

ят
 т

ра
д.

 х
ар

-р
10

0%
 сл

уч
ае

в 
эк

ст
ра

ор
д.

 
ра

сх
од

ов
 м

од
. х

ар
-р

а
0,

5

6
С

оо
тн

ош
ен

ие
 ч

ис
ла

 о
тк

аз
ов

 Г
Д 

от
 э

кс
тр

ао
рд

ин
ар

ны
х 

ра
сх

од
ов

 
тр

ад
иц

ио
нн

ог
о 

и 
мо

де
рн

из
ир

ов
ан

но
го

 
ха

ра
кт

ер
а

Вс
ег

о 
чи

сл
о 

от
ка

зо
в 

от
 э

кс
тр

ао
рд

. 
ра

сх
од

ов
 –

 2
; о

тк
аз

ов
 о

т 
мо

д.
 

ра
сх

од
ов

 –
 1

; о
тк

аз
ов

 о
т 

тр
ад

. 
ра

сх
од

ов
 -1

 

10
0%

 о
тк

аз
ны

х 
сл

уч
ае

в 
им

ею
т 

мо
д.

 х
ар

-р
10

0%
 о

тк
аз

ны
х 

сл
уч

ае
в 

тр
ад

. х
ар

-р
1

7
С

оо
тн

ош
ен

ие
 ч

ис
ла

 о
бщ

ес
тв

ен
ны

х 
сл

уж
ащ

их
, н

ах
од

ящ
их

ся
 н

а 
св

ои
х 

по
ст

ах
 

и 
по

да
вш

их
 п

ро
ш

ен
ие

 о
б 

ув
ол

ьн
ен

ии
 п

о 
тр

ад
иц

ио
нн

ы
м 

мо
ти

ва
м.

О
бщ

ее
 ч

ис
ло

 о
бщ

ес
тв

ен
ны

х 
сл

уж
ащ

их
 –

 1
5;

 о
ст

аю
щ

их
ся

 н
а 

по
ст

ах
 - 

6;
 у

во
ли

вш
их

ся
 п

о 
тр

ад
. 

мо
ти

ва
м 

– 
8

10
0 

%
 о

бщ
ес

тв
. с

лу
ж

ащ
их

 
ув

ол
ил

ис
ь 

по
 т

ра
д.

 
мо

ти
ва

м

10
0 

%
 о

бщ
ес

тв
. с

лу
ж

ащ
их

 
ос

та
ли

сь
 н

а 
св

ои
х 

по
ст

ах
0,

8

8

С
оо

тн
ош

ен
ие

 (в
 о

бщ
ем

 ч
ис

ле
 сп

ор
ны

х 
де

л 
ГД

 с 
гу

б.
 а

дм
.-ц

ие
й)

 д
ел

, п
о 

ко
то

ры
м 

по
да

ны
 ж

ал
об

ы
 Г

Д 
в 

С
ен

ат
, с

 д
ел

ам
и,

 
ос

та
вл

ен
ны

ми
 н

а 
ус

мо
тр

ен
ие

 гу
б.

 а
дм

.-
ци

и.

О
бщ

ее
 ч

ис
ло

 сп
ор

ны
х 

де
л 

ГД
 с 

гу
б.

 
ад

м.
 –

 1
4;

 ч
ис

ло
 д

ел
, п

о 
ко

то
ры

м 
по

да
ны

 ж
ал

об
ы

 Г
Д 

в 
С

ен
ат

, 
– 

6;
 ч

ис
ло

 д
ел

, о
ст

ав
ле

нн
ы

х 
на

 
ус

мо
тр

ен
ие

 а
дм

-ц
ии

 –
 8

10
0 

%
 сп

ор
ны

х 
де

л 
ос

та
вл

ен
ы

 Г
Д 

на
 

ус
мо

тр
ен

ие
 гу

б.
 а

дм
.-ц

ии
.

по
 1

00
%

 сп
ор

ны
х 

де
л 

ГД
 

ж
ал

ов
ал

ас
ь 

на
 гу

б.
 а

дм
-

ци
ю

 в
 С

ен
ат

0,
85

7

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

32
6  зн

ак
ом

 «
 *»

 о
тм

еч
ен

ы
 и

нд
ик

ат
ор

ы
, к

от
ор

ы
е 

от
но

ся
тс

я 
к 

оп
ре

де
ле

ни
ю

 к
ак

 х
ар

ак
те

ри
ст

ик
 с

оз
на

ни
я,

 т
ак

 и
 х

ар
ак

те
ри

ст
ик

 ср
ед

ы
.



154

Живые модели ушедшего мира: фрактальная геометрия истории.

155

 Раздел III. «Русалочий зов» русской общины.

9

С
оо

тн
ош

ен
ие

 ф
ак

то
в 

во
зв

ра
щ

ен
ия

 
и 

не
во

зв
ра

щ
ен

ия
 в

 к
аз

ну
 го

ро
да

 
об

щ
ес

тв
ен

ны
х 

ср
ед

ст
в,

 п
ол

уч
ен

ны
х 

ж
ит

ел
ям

и 
не

за
ко

нн
о,

 в
 о

бщ
ем

 ч
ис

ле
 

об
на

ру
ж

ен
ны

х 
су

мм
.

Вс
е 

ф
ак

ты
 н

ес
ан

кц
ио

ни
ро

ва
нн

ог
о 

пр
ис

во
ен

ны
я 

ж
ит

ел
ям

и 
об

щ
ес

тв
ен

ны
х 

ср
ед

ст
в,

 
об

на
ру

ж
ен

ны
е 

ГД
, –

 4
; ф

ак
ты

 
во

зв
ра

щ
ен

ия
 ср

ед
ст

в 
– 

1;
 ф

ак
ты

 
не

во
зв

р.
 ср

ед
ст

в 
– 

3

в 
10

0 
%

 сл
уч

ае
в 

су
мм

ы
 н

е 
во

зв
ра

щ
ен

ы
в 

10
0 

%
 сл

уч
ае

в 
су

мм
ы

 
во

зв
ра

щ
ен

ы
0,

5

10
С

оо
тн

ош
ен

ие
 р

ас
хо

до
в 

го
ро

дс
ко

го
 

бю
дж

ет
а,

 н
ос

ящ
их

 м
од

ер
ни

зи
ро

ва
нн

ы
й 

и 
тр

ад
иц

ио
нн

ы
й 

ха
ра

кт
ер

*

Вс
е 

го
ро

дс
ки

е 
ра

сх
од

ы
 –

 8
34

14
 

ру
б.

; г
ор

., 
св

ой
ст

ве
нн

ы
е 

мо
д.

 
об

щ
ес

тв
у, 

– 
59

64
0 

ру
б.

; г
ор

. 
ра

сх
од

ы
, с

во
йс

тв
ен

ны
е 

тр
ад

. 
об

щ
ес

тв
у, 

– 
23

77
4 

ру
б.

10
0%

 р
ас

хо
до

в 
тр

ад
. х

ар
-р

а
10

0%
 р

ас
хо

до
в 

мо
д.

 х
ар

-
ра

1,
43

11
С

оо
тн

ош
ен

ие
 в

 го
ро

дс
ко

м 
бю

дж
ет

е 
ра

сх
од

ов
 н

а 
по

ли
ци

ю
 и

 р
ас

хо
до

в 
на

 
об

ра
зо

ва
ни

е*

О
бщ

ая
 с

ум
ма

 р
ас

хо
до

в 
на

 
по

ли
ци

ю
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 –
 2

40
98

 
ру

б.
; р

ас
хо

ды
 н

а 
по

ли
ци

ю
 –

 1
71

98
 

ру
б.

; р
ас

хо
ды

 н
а 

об
ра

зо
ва

ни
е 

– 
69

00
 р

уб
.

10
0%

 р
ас

хо
до

в 
на

 п
ол

иц
ию

10
0%

 р
ас

хо
до

в 
на

 
об

ра
зо

ва
ни

е
0,

57
3

12
С

оо
тн

ош
ен

ие
 с

ум
м 

по
 н

ов
ы

м 
ст

ат
ья

м 
ра

сх
од

ов
 м

од
ер

ни
зи

ро
ва

нн
ог

о 
и 

тр
ад

иц
ио

нн
ог

о 
ха

ра
кт

ер
а*

О
бщ

ая
 с

ум
ма

 п
о 

вн
ов

ь 
по

яв
ив

ш
им

ся
 с

та
ть

ям
 –

 3
02

6 
ру

б.
; 

мо
д.

 р
ас

хо
до

в 
– 

20
06

 р
уб

.; 
тр

ад
. 

ра
сх

од
ов

 –
 1

02
0 

ру
б.

10
0%

 т
ра

д.
 р

ас
хо

до
в 

по
 

но
вы

м 
ст

ат
ья

м
10

0%
 м

од
. р

ас
хо

до
в 

по
 

но
вы

м 
ст

ат
ья

м
1,

32
6

Та
бл

иц
а 

3.
И

нд
ик

ат
ор

ы
 у

ро
вн

я 
м

од
ер

ни
зи

ро
ва

нн
ос

ти
 м

ен
та

ли
те

та
  (

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 с

оз
на

ни
я)

 
на

се
ле

ни
я 

Та
м

бо
ва

 п
о 

да
нн

ы
м

 1
87

2 
го

да
(п

ро
до

лж
ен

ие
)

No
И

нд
ик

ат
ор

Ве
ли

чи
на

 и
нд

ик
ат

ор
а 

(п
о 

ис
то

чн
ик

у)
Ш

ка
ла

: м
ак

си
м

ум
 

тр
ад

иц
ио

нн
ос

ти
 (0

)

Ш
ка

ла
: м

ак
си

м
ум

 
мо

де
рн

из
ир

о-
ва

нн
ос

ти
 

(2
)

Ве
ли

чи
на

 
ин

ди
ка

то
ра

 
(п

о 
ш

ка
ле

) шения (или не соверше-
ния) каких-либо действий 
(в том числе выделение 
средств) свидетельствуют 
о мотивации и, соответ-
ственно, о характеристи-
ках сознания.

Шкала, которой мы 
пользуемся в соответствии 
с условиями модели, заклю-
чает значения от 0 до 2. На 
этой шкале нам требуется 
в одной цифре выразить 
соотношение традицион-
ных элементов индикатора 
и модернизированных. 
При этом проделывается 
операция аналогичная 
подсчёту процентов, но не 
в шкале от 0 до 100% с ша-
гом 1%, а в шкале от 0 до 2 
с шагом 0,02.

Выявляя соотношение 
элементов традицион-
ности и модернизирован-
ности для каждого инди-
катора мы исходили из 
того, что некое нейтраль-
ное состояние элементов 
(и не традиционное и не 
модернизированное) в 
подобранных нами ин-
дикаторах отсутствует, и 
элементы могут быть или 
модернизир ов а нными, 
или традиционными. Это 
не мешает самому индика-
тору принимать значение 
1 или близкое значение, 
что указывает на равное 
или почти равное соот-
ношение элементов модер-
низированности и тради-
ционности, подсчитанных 
для данного индикатора.



154

Живые модели ушедшего мира: фрактальная геометрия истории.

155

 Раздел III. «Русалочий зов» русской общины.

Несколько слов об источниках, на 
основе которых исчислялись индикаторы. 

Во-первых, это – журналы заседаний 
Тамбовской городской думы за 1872 год. В 
них отражены, помимо дебатов, обраще-
ния жителей, инициативы и отчёты упра-
вы, решения городской думы и т.п. Иначе 
говоря, мы имеем дело с комплексным ис-
точником, максимально полно отразив-
шем деятельность как органов городского 
самоуправления, так и общества в целом. 
Причём, речь идёт не только о субъектив-
ных воззрениях гласных городской думы, 
поскольку их действия отражали суще-
ствующие нормы социального мышления 
и поведения горожан.

Работа с бюджетными индикаторами, 
рассчитанными по «Росписи доходов и 
расходов города Тамбова» строилась на 
следующих соображениях. Мы прини-
мали в расчёт планы (бюджет) на 1873 
год, поскольку, во-первых, этот бюджет 
составлялся в 1872 году и, во-вторых, оче-
видно, что этот бюджет формировался 
из расчёта реальных расходов и доходов 
1872 года. 

Избранная методика предполагает 
сплошное (а не выборочное) изучение 
модернизационных и традиционных про-
явлений городской жизни за указанный 
период, отражённых в определённых 
типах репрезентативных источниках. 
Иначе получившееся соотношение мог-
ло бы носить случайный характер. Нами 
были изучены без изъятия журналы всех 
заседаний Городской Думы за 1872 год, а 
также бюджетные документы Тамбова за 
означенный период. 

Мы ограничились 21 индикатором для 
определения степени модернизированно-
сти городской среды и сознания горожан 
на 1872 год. См. табл. 3 и 4.

Та
бл

иц
а 

4.
И

нд
ик

ат
ор

ы
 у

ро
вн

я 
м

од
ер

ни
зи

ро
ва

нн
ос

ти
 с

ре
ды

 Т
ам

бо
ва

 п
о 

да
нн

ы
м

 1
87

2 
го

да
.

No
И

нд
ик

ат
ор

Ве
ли

чи
на

 и
нд

ик
ат

ор
а 

(п
о 

ис
то

чн
ик

у)
Ш

ка
ла

: м
ак

си
м

ум
 

тр
ад

иц
ио

нн
ос

ти
 (0

)

Ш
ка

ла
: м

ак
си

м
ум

 
мо

де
рн

из
ир

о-
ва

нн
ос

ти
 

(2
)

Ве
ли

чи
на

 
ин

ди
ка

то
ра

 
(п

о 
ш

ка
ле

)

1

С
оо

тн
ош

ен
ие

 к
ол

ич
ес

тв
а 

де
л 

тр
ад

иц
ио

нн
ог

о 
и 

мо
де

рн
из

ир
ов

ан
но

го
 х

ар
ак

те
ра

, 
ра

сс
мо

тр
ен

ны
х 

ГД
*

Вс
ег

о 
– 

97
 д

ел
; д

ел
 т

ра
д.

 х
ар

-р
а 

– 
52

; д
ел

 
мо

д.
 х

ар
-р

а 
– 

45
0 

%
 д

ел
 м

од
. х

ар
-р

а 
(1

00
 %

 
тр

ад
. х

ар
-р

а)
10

0%
 д

ел
 м

од
. х

ар
-р

а 
(0

%
 д

ел
 т

ра
д.

 х
ар

-р
а)

0,
92

8

2

С
оо

тн
ош

ен
ие

 к
ол

ич
ес

тв
а 

ре
ш

ен
ий

 т
ра

ди
ци

он
но

го
 и

 
мо

де
рн

из
ир

ов
ан

но
го

 х
ар

ак
те

ра
, 

пр
ин

ят
ы

х 
ГД

 *

Вс
ег

о 
ре

ш
ен

ий
 –

 9
9;

 м
од

. р
еш

ен
ий

 –
 6

5;
 

тр
ад

. р
еш

ен
ий

 –
 3

4
0 

%
 р

еш
ен

ий
 м

од
. х

ар
-р

а 
10

0%
 р

еш
ен

ий
 м

од
. 

ха
р-

ра
1,

31

3

С
оо

тн
ош

ен
ие

 с
ум

м 
эк

ст
ра

ор
ди

на
рн

ы
х 

ра
сх

од
ов

 
ГД

 т
ра

ди
ци

он
но

го
 и

 
мо

де
рн

из
ир

ов
ан

но
го

 х
ар

ак
те

ра

Вс
ег

о 
эк

ст
ра

ор
д.

 р
ас

хо
до

в 
– 

23
90

 р
уб

.; 
мо

д.
 р

ас
хо

до
в 

– 
18

00
 р

уб
.; 

тр
ад

. р
ас

хо
до

в 
– 

59
0 

ру
б.

10
0%

 с
ум

м 
эк

ст
ра

ор
д.

 
ра

сх
од

ов
 н

ос
ят

 т
ра

д.
 х

ар
-р

10
0%

 с
ум

м 
эк

ст
ра

ор
д.

 
ра

сх
од

ов
 н

ос
ят

 м
од

. 
ха

р-
р

1,
50

6

4
С

оо
тн

ош
ен

ие
 с

ум
м 

от
ка

зо
в 

ГД
 о

т 
эк

ст
ра

ор
д.

 р
ас

хо
до

в 
тр

ад
иц

ио
нн

ог
о 

и 
мо

де
рн

из
ир

ов
ан

но
го

 х
ар

ак
те

ра

Вс
ег

о 
от

ка
зо

в 
от

 э
кс

тр
ао

рд
. р

ас
хо

до
в 

– 
25

50
 р

уб
.; 

от
ка

зо
в 

от
 м

од
. р

ас
хо

до
в 

– 
14

20
 р

уб
.; 

от
ка

зо
в 

от
 т

ра
д.

 р
ас

хо
до

в 
– 

11
30

 р
уб

.

10
0%

 о
тк

аз
ны

х 
су

мм
 

им
ею

т 
мо

д.
 х

ар
-р

10
0%

 о
тк

аз
ны

х 
су

мм
 

им
ею

т 
тр

ад
. х

ар
-р

0,
88

6

5
С

оо
тн

ош
ен

ие
 с

ум
м,

 в
оз

вр
ащ

ён
ны

х 
и 

не
во

зв
ра

щ
ён

ны
х 

в 
ка

зн
у 

го
ро

да

О
бщ

ес
тв

ен
ны

е 
ср

ед
ст

ва
, 

не
са

нк
ци

он
ир

ов
ан

но
 п

ри
св

ое
нн

ы
е 

ж
ит

ел
ям

и,
 –

 6
17

0 
ру

б.
; в

оз
вр

. с
ум

мы
 

– 
13

00
 р

.; 
не

во
зв

р.
 с

ум
мы

 –
 4

87
0 

р.

10
0 

%
 с

ум
м 

не
 

во
зв

ра
щ

ен
ы

10
0 

%
 с

ум
м 

во
зв

ра
щ

ен
ы

0,
42

1



156

Живые модели ушедшего мира: фрактальная геометрия истории.

157

 Раздел III. «Русалочий зов» русской общины.

6
С

оо
тн

ош
ен

ие
 го

ро
дс

ки
х 

до
хо

до
в 

от
 

то
рг

ов
о-

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

и 
до

хо
до

в 
от

 с
ел

ьс
ко

го
 х

оз
яй

ст
ва

Вс
е 

го
р.

 д
ох

од
ы

 –
 8

55
04

 р
уб

.; 
го

ро
дс

ки
е 

до
хо

ды
 о

т 
то

рг
.-п

ро
м.

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
– 

70
43

1 
ру

б.
; г

ор
. д

ох
од

ы
 о

т 
с/

х.
 –

 1
50

73
 

ру
б.

10
0%

 д
ох

од
ов

 о
т 

се
ль

ск
ог

о 
хо

зя
йс

тв
а

10
0%

 д
ох

од
ов

 о
т 

то
рг

ов
о-

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ой
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

1,
64

7

7
С

оо
тн

ош
ен

ие
 р

ас
хо

до
в 

го
ро

дс
ко

го
 

бю
дж

ет
а,

 н
ос

ящ
их

 т
ра

ди
ци

он
ны

й 
и 

мо
де

рн
из

ир
ов

ан
ны

й 
ха

ра
кт

ер
*

Вс
е 

го
р.

 р
ас

хо
ды

 –
 8

34
14

 р
уб

.; 
мо

д.
 го

р.
 

ра
сх

од
ы

 –
 5

96
40

 р
уб

.; 
тр

ад
. г

ор
. р

ас
хо

ды
 

– 
23

77
4 

ру
б.

10
0%

 р
ас

хо
до

в 
тр

ад
. х

ар
-

ра
10

0%
 р

ас
хо

до
в 

мо
д.

 
ха

р-
ра

1,
43

8
С

оо
тн

ош
ен

ие
 в

 го
ро

дс
ко

м 
бю

дж
ет

е 
ра

сх
од

ов
 н

а 
по

ли
ци

ю
 и

 р
ас

хо
до

в 
на

 
об

ра
зо

ва
ни

е*

О
бщ

ая
 с

ум
ма

 р
ас

хо
до

в 
на

 п
ол

иц
ию

 и
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

– 
24

09
8 

ру
б.

; р
ас

хо
ды

 н
а 

по
ли

ци
ю

 –
 1

71
98

 р
уб

.; 
ра

сх
од

ы
 н

а 
об

р.
 

– 
69

00
 р

уб
.

10
0%

 р
ас

хо
до

в 
на

 
по

ли
ци

ю
10

0%
 р

ас
хо

до
в 

на
 

об
ра

зо
ва

ни
е

0,
57

3

9
С

оо
тн

ош
ен

ие
 с

ум
м 

по
 н

ов
ы

м 
ст

ат
ям

 р
ас

хо
до

в 
тр

ад
иц

ио
нн

ог
о 

и 
мо

де
рн

из
ир

ов
ан

но
го

 х
ар

ак
те

ра
 *

О
бщ

ая
 с

ум
ма

 п
о 

вн
ов

ь 
по

яв
ив

ш
им

ся
 

ст
ат

ья
м 

– 
30

26
 р

уб
.; 

ра
сх

од
ов

 м
од

. х
ар

-р
а 

– 
20

06
 р

уб
.; 

ра
сх

од
ов

 т
ра

д.
 х

ар
-р

а 
– 

10
20

 
ру

б.

10
0%

 т
ра

д.
 р

ас
хо

до
в 

по
 

но
вы

м 
ст

ат
ья

м
10

0%
 м

од
. р

ас
хо

до
в 

по
 

но
вы

м 
ст

ат
ья

м
1,

32
6

После расчёта значений индикаторов мы по-
лучили ряд чисел; и перед нами стоит задача на 
основе этого ряда определить искомые диапазоны 
значений для характеристики сознания и среды. 
Иначе говоря, мы должны определить предмет-
ную область исследования, установить в каких 
пределах лежали реальные для Тамбова 1872 года 
характеристики сознания и среды горожан. В дан-
ном случае мы не могли взять в качестве искомой 
величины среднеарифметическую величину ряда 
индикаторов, поскольку мы получили бы всего 
лишь одну точку на комплексной плоскости. 
Нам требуется найти диапазон значений. Однако 
для определения диапазона также не достаточно 
взять значения, лежащие вблизи среднеарифме-
тической величины, поскольку получившийся 
диапазон будет свидетельствовать лишь о харак-
теристиках среды-сознания среднестатистическо-
го горожанина, тип которого мог не определять 
характер городской среды и сознания горожан в 
целом. В то же время мы не могли принять мини-
мальные и максимальные значения индикаторов 
в качестве границ искомого диапазона, поскольку 
эти крайние значения могли быть аномальными 
(не выражающими состояние среды-сознания 
сколь-либо широкой группы людей). 

Исходя из этих соображений, мы предпоч-
ли воспользоваться одним из самых простых и 
эффективных статистических методов – опреде-
ление среднего значения абсолютных значений 
отклонений точек данных от среднего. Среднее 
отклонение является мерой разброса множества 
данных. Иначе говоря, мы рассчитали среднее 
арифметическое для групп индикаторов среды 
и сознания. Затем в каждой группе от каждой 
величины отняли среднее значение, установив, 
насколько каждая «точка-индикатор» отстоит от 
среднеарифметической точки. Для получившихся 
расстояний мы вычислили также среднеарифме-
тическое значение, установив насколько в сред-
нем каждая точка отстоит от среднего значения 
всего ряда точек. 

Уравнение для среднего отклонения следующее:
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Если от среднеарифметического значения в 
ряду отнять, а затем прибавит среднее отклоне-
ние, то в результате двух этих операций мы по-
лучим искомый диапазон для определения пред-
метной области исследования. См. табл. 5.

Таблица 5.
Расчёт значений предметной области.

среднее арифметическое 
значений индикаторов 
модернизированности 
сознания 

0,948916667

среднее абсолютных значений 
отклонений точек данных от 
среднего

0,298069444

минимальное значение 
предметной области (по оси 
“характеристика сознания”)

0,650847222

максимальное значение 
предметной области (по оси 
“характеристика сознания”)

1,246986111

среднее арифметическое 
значений индикаторов 
модернизированности среды

1,114111111

среднее абсолютных значений 
отклонений точек данных от 
среднего

0,366320988

минимальное значение 
предметной области (по оси 
“характеристика среды”)

0,747790123

максимальное значение 
предметной области (по оси 
“характеристика среды”)

1,480432099

Трудности перевода: подходы к интер-
претации результатов моделирования

Результаты моделирования представляют 
собой совокупность огромного множества эф-
фектов, отражающих столь же огромное много-
образие исторических ситуаций. Однако перед 
нами стоит задача качественной интерпретации 

результатов работы модели в интересующих нас 
пределах предметной области и с заданными, 
исторически реальными, значениями факторов 
(параметров).

В сущности, сам процесс моделирования и за-
ключается в переводе сначала исторического дис-
курса в математический, а затем, наоборот, – в 
переводе формализованных результатов работы 
программы на язык привычных историкам ка-
чественных понятий. Соответственно, для вы-
полнения поставленной задачи мы должны вы-
работать некоторые представления о том, какие 
исторические феномены скрываются под теми 
или иными формами итоговых данных модели-
рования. Иначе говоря, мы нуждаемся в словаре 
основных (или хотя бы некоторых) понятий, свя-
зующих математическую модель с историческим 
дискурсом. Для составления такого рода словаря 
рассмотрим некоторые типичные явления, воз-
никающие в модели в ходе компьютерных экс-
периментов, которые мы предприняли. 

Однако прежде следует оговориться, что из-
ученные явления не исчерпывают всего много-
образия результатов моделирования, поскольку 
все комбинации факторов и параметров (даже 
при умеренно большой величине интервала из-
менения вводимых величин) могут исчисляться 
сотнями тысяч. 

Также необходимо обратить внимание, что 
мы изучаем бассейны разнообразных аттракто-
ров развития среды-сознания в совокупности с 
анализом расположения самих аттракторов.

1. При максимальных и минимальных (или 
близких к максимальным и минимальным) зна-
чениях параметров, на всём пространстве ком-
плексной плоскости, результаты моделирования 
демонстрируют высокую детерминированность 
перспектив развития сознания и среды в аттрак-
торах, находящихся в бесконечности или в нуле. 
Подобное явление указывает на перспективы 
трансформации среды-сознания при максималь-
ных и минимальных значениях параметров в 
сверхтрадиционное или же сверхмодернинизи-
рованное качественные состояния, которые не 
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могут быть проанализированы в рамках данной 
математической модели.

При минимальных значениях параметров 
рисунок бассейна обычно представляет собой 
близкий к очертаниям шара фрактал, внутренняя 
часть которого тяготеет к абсолютно традицион-
ному итогу, а внешняя – к абсолютно модернизи-
рованному. Общество в этом случае (равно как и 
при максимальном значении параметров, когда 
фрактальное изображение отсутствует) в соот-
ветствии с условиями модели не интегрировано, 
слишком поляризовано, чтобы нормально функ-
ционировать. Шарообразная форма фрактала 
также легко объяснима: низкие значения факто-
ров приводят к высокой степени детерминиро-
ванности аттракторов начальными условиями 
(то есть исходными координатами точек). Иначе 
говоря, точки начальных состояний, расположен-
ные вокруг нуля, имеют аттракторы в нуле; все 
остальные точки – в бесконечности. 

2. Рост значений факторов приводит к ди-
версификации, к усложнению общества: внутри 
фрактала бассейнов обозначаются различные 
области, которые первоначально весьма упо-
рядочены. Это означает, что разные группы на-
селения имеют разные перспективы развития 
менталитета и окружающей их социальной 
среды. В целом, это не свидетельствует о том, 
что общество дезинтегрируется, качественно 
трансформируется, поскольку диверсификация 
изначально порождает комплиментарность со-
циальных элементов, а затем уже – распад.

Появление разноокрашенных областей бас-
сейнов соответствует на плоскости аттракторов 
явлению, которое мы назвали первым взрывом 
аттракторов. Дело в том, что изначально лежа-
щие около нуля (в зоне «Т») обычно четыре 
аттрактора разлетаются на несколько частей, 
движущихся, при возрастании факторов, в раз-
ные стороны – и по направлению к границам, и 
по направлению к нулю. Первый взрыв аттрак-
торов пока ещё не свидетельствует о социальном 
хаосе, поскольку в каждом скоплении аттракто-
ров после второго взрыва, компактно заключено 

множество аттракторов, или, во всяком случае, 
множество аттракторов лежат в незначительном 
удалении друг от друга. Это свидетельствует 
о том, что отдельные социальные сообщества 
сохраняют ту или иную степень общности «со-
циальной судьбы» и эволюционируют в той или 
иной мере консолидировано.

3. Обратим внимание, что взрывы аттракто-
ров являются фазовыми переходами, когда не-
значительное изменение значений факторов при-
водит к качественной трансформации системы.

4. Второй взрыв аттракторов происходит при 
дальнейшем увеличении значений факторов и 
представляет собой начало разрушения суще-
ствующих социальных институтов и связанных 
с ними социальных практик и норм мышления, 
поскольку консолидированные в той или иной 
мере аттракторы, образующие осколки первого 
взрыва, разлетаются на отдельные точки. Причём, 
в этом случае каждая точка плоскости бассейнов 
имеет собственный аттрактор или представляет 
совокупность крайне незначительного их числа, 
что означает, что люди разных типов сознания 
среды утрачивают комплиментарность. 

На плоскости бассейнов второй врыв ат-
тракторов сопровождается появлением хаоса в 
структуре фрактала: сначала нарушается чёткая 
структура разноокрашенных областей фрактала 
бассейнов; затем появляются рассеянные области 
притяжения к нулю и в бесконечность: и, нако-
нец, – постепенно исчезает сам фрактал, что так-
же свидетельствует о распаде прежде существо-
вавшего социума, со свойственными для него 
характеристиками среды-сознания. Безусловно, 
речь идёт о распаде лишь в рамках рассматри-
ваемой модели и не более того. Модель в данном 
случае не учитывает факторы, удерживающие со-
циум и способствующие переходу от стремитель-
ного распада к постепенной трансформации. 

В этой связи особенно важно подчеркнуть 
следующее обстоятельство. Привлечение новых 
факторов, помимо фигурирующих в модели, по-
зволяет обнаружить те из них, которые препят-
ствуют социальным катаклизмам, революциям, 



158

Живые модели ушедшего мира: фрактальная геометрия истории.

159

 Раздел III. «Русалочий зов» русской общины.

деградации социума. Таким образом, математи-
ческое моделирование позволяет сопоставлять 
различные факторы, анализируя их различные 
сочетания. На основе этого анализа мы можем 
выявить исторические явления и факты, спо-
собствующие консолидации или эрозии суще-
ствовавшего конкретно-исторического социума, 
и даже определить сравнительную степень их 
влияния на процессы консолидации и эрозии.

5. При определённых комбинациях значений 
факторов существуют периоды стабильности, 
когда даже существенное изменение значений 
не приводит к качественному изменению си-
стемы. Напротив, при некоторых иных значе-
ниях система находится в состоянии фазового 
перехода, когда малое изменение факторов 
приводит к принципиальному изменению си-
стемы – обычно в виде первого или второго 
взрыва аттракторов. Подобные эффекты соот-
ветствуют представлениям о сложности исто-
рического процесса, о возможности больших 
последствий воздействия малых причин, равно 
как и о возможности существования в истори-
ческой реальности процессов долговременных, 
детерминированных и предсказуемых.

6. Чем большее числовое значение имеют 
факторы (чем сильнее их воздействие на систе-
му), тем сложнее рисунок бассейнов (сложнее 
социальный организм), тем короче промежутки 
стабильности и тем более вероятен фазовый 
переход. (Данное наблюдение не относится к 
максимальным или близким к максимальным 
значениям факторов). Если факторы, воздейству-
ющие на общество, очень велики, любое наруше-
ние баланса факторов чревато значительными 
последствиями. Напротив, при малых внешних 
влияниях, колоссальная внутренняя инерция 
социума гасит внешние импульсы, возникающие 
в результате разбалансировки внешних воздей-
ствующих факторов. 

Диверсифицированность развития сред-созна-
ний, порождающая сложность и эффективность 
социума, постепенно ведёт к накоплению дез-
функциональности, подобно тому как взросление 
человека, в конце концов, становится старением.

7. Диверсифицированность социума в про-
межутке между первым и вторым взрывами ат-
тракторов уменьшает зависимость аттракторов 
социальной эволюции среды-сознания индивида 
от начальных условий. Ведь даже незначительное 
изменение начальных условий эволюции инди-
вида в сложноорганизованном обществе ведёт 
к смене аттракторов. Причём, в состоянии хаоса 
требуется ещё менее незначительное изменение 
начальных условий, чтобы сменить аттрактор. 
Однако в первом случае мы имеем дело лишь с по-
ливариантностью социальных перспектив в слож-
нооргнизованном социуме, а во втором случае – с 
распадом социума, его перерождением, которое 
связано с уничтожением существовавших соци-
альных структур и характерных для них социаль-
ных практик и норм мышления, когда эволюция 
среды-сознания одного типа уже не происходить 
синхронно и комплиментарно с аналогичной эво-
люцией других типов сред-сознаний.

Результаты моделирования в статике

1. Анализ предметной области при реальных 
значениях факторов (параметров модели) пока-
зывает, что в целом городская среда и характер-
ные для неё типы сознания носили традицион-
ный характер. См. рис. 41.

Рисунок 41. 
Предметная область с параметрами 1872 года.



160

Живые модели ушедшего мира: фрактальная геометрия истории.

161

 Раздел III. «Русалочий зов» русской общины.

Добавим, что в рамках данной модели там-
бовское городское общество не имело шансов 
консолидировано эволюционировать к аттрак-
тору в зоне «М». При рассмотренных значени-
ях параметров, аттракторы находятся в других 
зонах – в зоне «Т» (большая часть), и в зоне «Н» 
(меньшая часть).

Итак, при реально существовавших и учтён-
ных в модели факторах тамбовское общество, 
состоявшее главным образом из мещан, ремес-
ленников и купцов, занятых простейшими фор-
мами ремесла и торговли, не могло в перспективе 
успешно реализовать модернизационный проект. 
Поэтому ответ на модернизационное давление 
государства не принял характера плавного дрей-
фа к светлому модернизированному будущему. 
Иначе говоря, модернизационное давление госу-
дарства не ликвидировало воздействия традици-
онализирующих факторов – приток мигрантов в 
городскую среду и традиционализирующее воз-
действие общественного сознания.

2. Существенная часть начальных условий в 
плоскости бассейнов окрашена в чёрный цвет. 
Это означает, что данные области притягиваются 
к нулю – стремятся к сверхтрадиционному состо-
янию. Причём «чёрные области» относительно 
консолидированы и малорассеяны: они образу-
ют фрактальные структуры, малорассечённые в 
центре и более рассечённые на периферии. Имея 
подобного рода фрактальный характер, «чёрные 
области» пронизывают все сегмента предметной 
области, не растворяясь в зелёном («Т») бассей-
не. Фактически, это свидетельствует о наличии 
в городской среде типа среды-сознания, кото-
рый не вписан даже в господствующий в городе 
традиционный тип среды-сознания. Следует 
предположить, что мы имеем дело с локальны-
ми, замкнутыми и самовоспроизводящимися 
социальными феноменами – будь то общества 
крестьян-мигрантов, коренных государственных 
крестьян, недавних однодворцев, преимуще-
ственно занятых в сельском хозяйстве, и т.п., Эти 
общества и эти люди даже относительно тради-
ционными современниками мещанами и купца-
ми рассматривались как чуждые городской среде 
элементы – «мужички!».

И всё же внутри «чёрных областей» рассеяны 
довольно редкие зелёные точки, что свидетель-
ствует об определённой (хотя и незначительной) 
инфильтрации более модернизированных (хотя 
и не совершенно модернизированных) норм 
мышления и социальных практик. Такое явление 
может означать отход от земледельческой дея-
тельности части городских крестьян и некоторые 
перемены в их менталитете при вовлечении в 
торгово-промышленную деятельность. 

3. Самый незначительный по площади и 
в то же время самый однородный и консоли-
дированный бассейн – «розовая зона» (типы 
сред-сознаний, аттракторы который лежат в бес-
конечности). Во всяком обществе существует тип 
людей, сознание и социальные практики которых 
настолько инновационны, что не совместимы с 
господствующими представлениями. Этот тип 
людей можно связывать с отдельными предста-
вителями немногочисленной в тот период учи-
тельской и медицинской интеллигенции.

4. В «зелёной зоне» традиционного городско-
го населении рассеяны жёлтые точки – начальные 
условия, имеющие аттрактор в зоне «Н» («народ-
ник в деревне» – модернизированное сознание 
в традиционной среде). Обратим внимание, 
что «жёлтые очаги» не консолидированы и не 
многочисленны, но свидетельствуют об успехах 
модернизации сознания определённой части со-
циума. Эти очаги могут характеризовать, помимо 
прочего, сравнительно образованных и модерни-
зированных чиновников, по определению разоб-
щённых ведомственными перегородками.

Результаты моделирования в динамике
Итак, мы рассмотрели статический срез струк-

туры предметной области при фиксированных, 
реальных, значениях параметров. Для того, что-
бы проанализировать более глубоко смысл этой 
структуры, необходимо поместить её в контекст 
иных срезов с комбинациями значений параме-
тров, близких к реальным. Для этого мы изучили 
срезы, в которых А, dc и kc принимают значения + 
0,2 от реальных величин. Результаты сравнитель-
ного изучения полученных срезов представлены 
на рис. 42, 43, 44 и 45. 
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Исходя из совокупности полученных резуль-
татов, можно сделать следующие наблюдения.

1. При увеличении модернизирующего воз-
действия государства и фиксации двух других 
параметров модели, происходит диалектическая 
консолидация аттракторов; то есть аттракторы 
собираются в относительно компактные скопле-
ния после фазы некоторого разлёта. (См. рис. 42). 
Иначе говоря, социум, в конечном счёте, унифи-
цируется под воздействием государства – умень-
шается число вариантов социальных перспектив. 
Модернизационный нажим государства вызвал 
дестабилизацию существующего социального 
организма, а затем его консолидацию в новом 
качественном состоянии. Причём, модерниза-
ционный нажим способствовал распылению 
как чёрных, так и жёлтых зон, то есть зон от-
носительно противопоставленных по своим 
характеристикам. Таким образом, государство 
способствовало не просто консолидации социу-
ма, а консолидации его на том уровне, который 
является исторически возможным, то есть со-
ответствующим модернизационным возмож-
ностям общества. При увеличении модерниза-
ционного нажима государства архаичные сверх-
традиционные слои (крестьяне в городе) и слои, 
принадлежащие к типу «народник в деревне», 
сплавляются в относительно гомогенную общ-
ность, традиционную по своим характеристикам, 
но не имеющую перспектив архаизации. Если по-
смотреть на рисунок аттракторов (см. рис. 42), то 
мы можем обнаружить, что в рассматриваемой 
перспективе аттракторы расположены ближе 
к модернизированной зоне, нежели к нулю. 
Уменьшение числа индивидов типа «народник в 
деревне» может быть связано как с преследова-
нием государством революционно настроенных 
подданных, так и с удовлетворением их модерни-
зационных амбиций государственной политикой 
реформ. Плоскость аттракторов с реальными 
параметрами (см. рис. 42) можно рассматривать 
как начало или завершение фазы консолидации 
аттракторов в зависимости от того, идёт ли речь 
об увеличении или уменьшении модернизацион-
ного нажима. Так или иначе, введение реальных 
параметров даёт результаты близкие к фазовому 

переходу (взрыву аттракторов). Это лишний раз 
свидетельствует, что избранный для демонстра-
ции возможностей модели 1872 год был включён 
в хронологическую границу, разделяющую раз-
ные исторические этапы. 

2. Проследим динамику традиционализирую-
щего воздействия общественного сознания при 
фиксированных реальных значениях других двух 
параметров. См. рис. 44. Увеличение традициона-
лизирующего воздействия вызывает взрыв ат-
тракторов. Причём, после первого взрыва относи-
тельно гомогенный социум диверсифицируется, а 
затем на следующем этапе распадается – проис-
ходит второй взрыв аттракторов. После второго 
взрыва аттракторов внутренняя структура фрак-
тала бассейнов исчезает в хаотичном смешении 
очагов всех цветов. Впервые появляются тип 
«отходник в городе» (традиционное сознание в 
модернизированной среде) и тип «М» (модерни-
зированное сознание в модернизированной сре-
де). Появление этих типов следует рассматривать 
не как логичное следствие модернизации, а как 
болезненную реакцию на традиционализацию. 
Социум в прежних своих формах атомизируется: 
гомогенная однородность превращается в гомо-
генизированную разнородность. Это – стартовые 
условия для формирования общества нового 
типа, которые могут быть охарактеризованы как 
маргинализация социума. Напомним, что смеше-
ние бассейнов разных цветов означает ситуацию, 
когда социальные перспективы индивида могут 
быстро и принципиально измениться в резуль-
тате крайне незначительного изменения условий 
его существований. (Точка может легко перейти 
из одного бассейна в другой, если они слишком 
рассечены.) Разрыхление гомогенных цветовых 
бассейнов может быть интерпретировано как 
маргинализация социума. 

Если верхи не в состоянии увеличивать силу 
модернизационного нажима, а ретроградность 
общественного сознания нарастает, то модерни-
зационные потребности общества проявляются 
в патологических формах: вопреки, а не в рамках 
существующих социальных институтов. Причём, 
второй взрыв аттракторов и распад социума в 
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его прежних формах происходит при тем мень-
ших значениях kc , чем больше значения А (чем 
меньше сельских мигрантов в городе). Это вполне 
объяснимо, так как высокая миграция из села, то 
есть усиление традиционности уклада городской 
жизни, снижает модернизационные потребности 
социума до тех пор, пока мигранты не перепла-
вятся в пролетариат и иные слои сугубо город-
ского обшества.

Для построения на основе представленной 
модели более глубоких выводов относительно са-
мого модернизационного процесса необходимо, 
как минимум, привлечение материала за целые 
десятилетия в рамках нескольких губерний. Но 
эта задача другого исследования. Здесь же на ма-
териалах обычного провинциального города мы 
попытались продемонстрировать возможности 
фрактального моделирования; и, как видно из 
анализа результатов моделирования, фракталь-
ная методология позволяет сделать некоторые 
эвристически ценные выводы относительно из-
учаемых объектов.  

Может ли история изучать будущее? 

В представленной модели «Менталофракта-
ла» между нашими историко-социологическими 
представлениями о модернизационно-традици-
оналистском противоборстве и изображением, 
выражающим графически это противоборство, 
находится строгая математическая процедура. 
Так качественный анализ ситуации преобразует-
ся в математическую модель, а c её помощью про-
дуцируется весьма точная метафора ситуации, 
соответствующая качественным данным. 

Здесь возникает старый вопрос, почему мате-
матическая логика соответствует логике приро-
ды – и, как видим, не только логике физических 
явлений, но и логике социальных и, более того, 
ментальных феноменов. Исследователи давно 
спорят на эту, в общем-то, философскую тему. 
Ясно одно: логика природы формализуема – и это 
подтверждается эмпирическими наблюдениями. 

С помощью нашей модели мы получили дан-
ные, совпадающие с результатами исследований 
социальной истории пореформенной России. 
Это означает, что модель действительно являет-
ся весьма точным приближением к исторически 
существовавшей социальной системе. Поэтому 
эвристически правомерным представляется экс-
перимент с этой моделью: изменение исходных 
параметров и анализ получившихся результатов. 
Ведь с историческим материалом мы не может 
экспериментировать – «произошло то, что про-
изошло, и мы не знаем, как могло быть иначе, 
и вообще, могло ли быть как-либо иначе». С 
математической моделью мы можем ставить 
компьютерные эксперименты, просчитывая иные 
варианты развития при иных исходных условиях. 
В этом суть умозрительного математического 
эксперимента: мы исследует саму модель как ко-
пию – приближённую, но всё же копию – реаль-
ности. Мы не можем экспериментировать с уже 
несуществующим прошлым, изменяя его параме-
тры и проигрывая ситуации и события вновь и 
вновь; но мы можем экспериментировать с моде-
лями прошлого – моделями ушедшего мира. 

Ещё раз оговоримся: правомерность такого 
рода экспериментирования заключена именно в 
том, что при известных (реально существовав-
ших) параметрах модель ведёт себя так, как вела 
себя реально существовавшая историческая си-
стема, и даёт результаты, которые совпадают с ре-
зультатами, известными историкам. Из этого сле-
дует сделать вывод, что модель достаточно точно 
воспроизводит закономерности, свойственные 
изучаемой системе. Здесь открываются возмож-
ности для изучения (точного, а не аморфно-ги-
потетического изучения) альтернатив развития, 
потенциала исторической ситуации и, наконец, 
для прогнозирования.

Математический компьютерный эксперимент, 
конечно же, не являются элементом традици-
онного исторического исследования. История 
не терпит сослагательного наклонения. Однако 
если исходить из представления о том, что одна 
из основных функций истории это исследование 
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будущего, то построение моделей представляется 
весьма эффективным и научно легитимным при-
ёмом. Компьютерное моделирование позволяет 
использовать достижения исторической науки в 
отраслях знания, изучающих современное обще-
ство и перспективы его развития. Модель – это 
своего рода матрица взаимодействия различных 
факторов. Параметры этих факторов, с некото-
рыми ограничениями, могут быть заданы, исходя 
из современного состояния социальных систем. 

История даёт представление не просто о 
динамике общества, но и о результатах таковой 
динамики. Это позволяет верифицировать моде-
ли, созданные на историческом материале. Если 
итоги их работы совпадают с реально имевшими 
место, то со значительной долей уверенности мы 
можем утверждать, что взаимодействие истори-
ческих факторов в данных моделях отражено 

верно. Следовательно, как уже отмечалось, эти 
модели можно использовать для анализа анало-
гичных современных или потенциально возмож-
ных ситуаций.

Необходимо сделать принципиальную ого-
ворку. Модели представляют собой не точное 
отображение действительности, а функциональ-
ное (и функционирующее) обобщение несколь-
ких факторов – обобщение, которое в таком виде 
может использоваться в обобщениях более высо-
кого порядка. Именно поэтому модель не должна, 
да и не может быть точной копией реальности. 
По модели мы судим не обо всей реальности во 
всём бесконечном многообразии её взаимосвя-
зей, а лишь о нескольких её сегментах, абстра-
гированных и формализованных в численных 
величинах и взаимосвязанных определённым 
математическим аппаратом. 
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 Послесловие

В Послесловии нам хотелось бы не ставить 
точку, а напротив, поделиться с читателем не-
которыми соображениями о тех направлениях 
фрактального моделирования исторической 
реальности, которые нам представляются пер-
спективными. Послесловие, таким образом, будет 
представлять собой не что иное как анонс неко-
торых исследований. 

1. Фрактальная метафора менталитета

Большие социальные группы состоят из ма-
лых групп и, в конечном счёте, из индивидов. 
Человек, таким образом, включён во множество 
социальных общностей. Соответственно, мента-
литет большой социальной группы отражается в 
коллективном сознании малых групп и, в конце 
концов, в индивидуальном сознании. Менталь-
ные категории и особенности восприятия функ-
ционируют на разных социальных уровнях. Мож-
но выстроить своего рода иерархию социальных 
срезов менталитета. Например: городское обще-
ство – сословная корпорация – семья – индивид. 
Подобная иерархия выстраивается по принципу 
матрёшки. Но всё же «матрёшка» в данном случае 
весьма примитивная метафора, которая демон-
стрирует всего лишь иерархию поверхностных 
количественно-качественных характеристик. 
Некоторые соображения подтолкнули нас разра-
ботать новую метафору взаимодействия коллек-
тивного и индивидуального сознания. 

Во-первых, индивидуальное сознание пред-
ставляет собой совокупность ментальных 
категорий, одни из которых непосредственно 
связаны с практикой, являются своего рода 
праксиологическими программами, в той или 
иной мере рефлексируемыми каждой личностью, 
а другие – глубоко личностные, внутренние, 
интимные идеи, не всегда осознаваемые и не 
всегда проявляющиеся в социальной деятель-
ности. Структура коллективного сознания ана-
логична, с той только разницей, что вывернута 
как бы наизнанку. Массовое сознание фиксирует 
и вербализирует наиболее абстрактные мо-
рально-философские концепты. В то же время 
праксиологические образования коллективного 
мышления зачастую скрыты и не всегда осо-
знаваемы коллективным сознанием. Таким об-
разом, если личностное сознание сопрягается с 
окружающей средой посредством, прежде всего, 
праксиологических программ и норм, то кол-
лективное сознание – посредством философии, 
морали, идеологии (абстрактных систем знания). 
В свою очередь центр личности формируют ин-
тимные, мировоззренческие категории, а основу 
коллективного сознания составляют конкретные 
социально-практические нормы, которые и фор-
мируют коллектив как таковой.

Во-вторых, категории коллективного созна-
ния отражаются в индивидуальном сознании; и 
отражение это, как мы уже отметили, является 

Послесловие
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«перевёрнутым». Если мы хотим проникнуть 
во внутренний мир личности, необходимо рас-
смотреть распространенные в обществе идеи, 
определяющие дух эпохи. И наоборот: если перед 
нами стоит задача изучить нормы социальной 
практики, характерные для какой-либо эпохи и 
социальной группы, то следует изучить деятель-
ность человека в микросреде. 

В силу этих двух обстоятельств мы прибегли 
к метафоре геометрического фрактала, который 
условно назвали «восьмёркой»

Эта фигура (рис. 46) состоит из бесконечного 
числа восьмёрок, образованных одной линией и 
встроенных особым образом одна в другую. Одни 
витки представляют собой слои (категории) индиви-
дуального сознания, другие – коллективного созна-
ния. Одна часть каждой восьмёрки включена в соот-
ветствующую часть предшествующей восьмёрки, а 
другая часть исходной восьмёрки включает соответ-
ствующую часть предшествующей восьмёрки. Таким 
образом, внешние витки коллективного сознания 
продолжаются во 
внутренних витках 
индивид уа льного 
сознания, которые, в 
свою очередь, пере-
ходят во внешние 
витки коллективного 
сознания. Бесконеч-
ная внешняя слож-
ность коллективного 
сознания отражает 
бесконечную вну-
треннюю сложность 
индивидуального со-
знания и наоборот.

Как мы полагаем, 
фрактальная мета-
фора могла бы внести 
некоторую ясность 
в понимание струк-
туры менталитета и 
его функциональ-
ных взаимосвязей с 
социальной средой. 

На сегодняшний день это весьма актуально, по-
скольку исследователи пока не выработали едино-
го мнения о феномене менталитета, что связанно, 
по-видимому, с отсутствием базовой метафоры 
этого феномена.

2. Имитационная модель модернизаци-
онного давления государства на общество

Один из способов моделирования историче-
ской реальности средствами фрактальной геоме-
трии – создание имитационных моделей с помо-
щью стохастических фракталов. Напомним, что 
стохастические фракталы – это геометрические 
фигуры, в закономерность построения которых 
внесен определенный элемент случайности. Сто-
хастические фракталы создаются на основании 
статистических законов, которые допускают инди-
видуальность и неповторимость каждого элемента 
системы, но выявляют типичность и закономер-
ность групп элементов – «в среднем». Особенное 
и типичное, случайное и закономерное, таким об-
разом, совмещаются.

Стохастические 
фракталы позволяют 
имитировать явле-
ния реального мира, 
поскольку данные 
фрактальные изо-
бражения, создавае-
мые компьютерной 
программой, ото-
бражают результаты 
процессов, которые 
сочетают в себе эле-
менты закономерно-
сти и случайности. 

Мы применили 
подобный метод 
моделирования для 
демонстрации ре-
зультатов модерни-
зационного давления 
государства на обще-
ство во второй поло-
вине XIX века. 

Рисунок 46. «Восьмёрка».
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Компьютерная программа имитировала взаи-
модействие следующих факторов:

− сила модернизационного нажима, 
− инерция (сила сопротивления) традицион-

ного общества, 
− величина объекта модернизационного нажима,
− количество модернизационных мероприятий.

Попытаемся создать визуальную модель, опи-
сывающую взаимодействие всех этих факторов.

Представим окружность, заданного радиуса, 
от которой внутрь стартуют точки в случайном 
направлении и в случайном порядке, но хроно-
логически последовательно – друг за другом. При 
этом точка стартует со случайно выбранного 
места на окружности. Внутри окружности точка 
движется по прямой. В самом начале этого про-
цесса в центре окружности располагается первая 
точка. Если какая либо из движущихся внутри 
окружности точек, соприкасается с центральной 
точкой, то движущаяся точка «прилипает» к ста-
тичной точке. Если с этими двумя точками стал-
кивается ещё какая-нибудь движущаяся точка, то 
и она «прилипает» к одной из этих двух точек – в 
зависимости от того, с какой она столкнулась, и 
в том месте, где произошло столкновение. Так 
растёт кластер, состоящий из точек. Если точка 
достигает противоположного участка окружно-
сти – она исчезает. 

Точка движется внутри окружности с отри-
цательным ускорением, то есть среда, в которой 
движется точка, тормозит её. Если точка останав-
ливается, не достигнув окружности или кластера, 
то точка исчезает.

Начальная скорость точки, стартующей с 
окружности, свидетельствует о силе модерни-
зационного нажима. Отрицательное ускоре-
ние – эквивалент инерции традиционной среды, 
гасящей модернизационный импульс. Величина 
окружности свидетельствует о величине объек-
та, испытывающего модернизационный нажим 

(количество людей, социальных институтов, раз-
мер хозяйства и т.п.). Количество точек – число 
модернизационных мероприятий. 

И отрицательное ускорение, и начальная ско-
рость для каждой точки могут быть разными, но в 
строго заданном диапазоне. Это позволяет имити-
ровать реальную историческую действительность, 
в которой модернизационные мероприятия, равно 
как и инерция различных сегментов традицион-
ной среды, не были одинаковы во всех случаях. 
Данная модель учитывает многообразие, инвари-
антность конкретных исторических ситуаций.

Точки, составляющие кластер, представляют 
собой в той или иной мере реализованные мо-
дернизационные мероприятия и, соответственно, 
социальные сегменты, преобразованные в ре-
зультате данных мероприятий. 

В соответствие с этими соображениями 
Ю.И. Мовчко разработала программу «Имита-
ция», реализующую построение фрактальных 
кластеров. 

Параметры, задаваемые пользователем про-
граммы:

1. Число точек, которые стартуют внутрь 
окружности.

2. Начальная скорость движения точки. 
Пользователь задаёт диапазон значений скоро-
сти, в котором программа случайным образом 
определяет скорость движения каждой конкрет-
ной точки.

3. Отрицательное ускорение. Пользователь 
задаёт диапазон значений отрицательного уско-
рения, в котором (диапазоне) программа случай-
ным образом определяет отрицательное ускоре-
ние каждой конкретной точки.

4. Размер окружности.

Результат работы программы (вывод на 
экран):
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1. окружность,
2. кластер,
3. значения всех вводимых параметров,
4. число стартовавших точек.
5. число точек, которые составили кластер.

Фактически, каждый из параметров, задавае-
мых пользователем, имитирует указанные выше 
факторы модернизации; сам сценарий роста 
кластера имитирует процесс модернизационного 
давления; соответственно, графические результа-
ты работы программы могут быть качественно 
интерпретированы как результаты реального 
исторического процесса модернизации. 

Стохастическая природа модели приводит 
к тому, что при разных запусках программы с 
одними и теми же параметрами вид получивше-
гося фрактала может быть различным. Но каче-
ственные характеристики (величина, «степень 
разветвлённости» и др.) одинаковы, поскольку 
выражают статистические закономерности взаи-

модействия вводимых одинаковых параметров. 

Некоторые примеры результатов работы про-
граммы приведены на рис. 48.

Параметры имитационной модели настраива-
ются в соответствии с реальными исторически-

ми условиями. Иначе 
говоря, в модели 
формализуются ре-
зультаты традицион-
ных исторических ис-
следований. Причём, 
во многих случаях, 
значения параметров 
рассчитываются не с 
абсолютной точнос-
тью, а относительно 
некоего эталона. На-
пример, если модер-
низационный нажим в 
1870 году (в период 
проведения городской 
реформы) принять за 
200 единиц, то в 1892 
году (во время огра-
ничения городской 
реформы) модерниза-
ционный нажим пада-

ет и, следовательно, его значение будет меньше 200 
единиц. Возникает вопрос: в чём же эвристическая 
ценность имитационной модели? Такая модель 
позволяет выявить потенциал развития ситуа-
ции. Вводя разные значения параметров, мы по-
лучаем разные результаты – разные фрактальные 
кластеры. 

Каждый конкретный кластер, взятый изо-
лированно, практически не содержит нового 
знания, однако в этом кластере демонстрируется 
взаимосвязь исследуемых факторов, и поэтому 
череда кластеров позволяет сравнить резуль-
таты изменения как одного, так и нескольких 
факторов. 

Таким образом, мы можем проследить мо-
дернизационную динамику, в которой каждый 
из этапов является результатом сложного взаи-

Рисунок 47. 
Окно параметров программы «Имитация».
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Рисунок 48.
Стохастические фракталы-кластеры программы «Имитация».
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модействия многих факторов. Это весьма труд-
но сделать, используя традиционные методы 
исследования.

Вид получившегося фрактала изменяется в 
зависимости от комбинации численных выраже-
ний параметров и свидетельствует, в частности, 
об эффективности модернизационного нажима 
и о степени целостности и связанности модер-
низирующегося общества. Причём, степень эф-
фективности модернизационного нажима может 
быть определена путём сопоставления ряда по-
лученных изображений.

3. Фрактальная модель имперской эволюции

Предлагаемая модель позволяет выявить 
аттракторы и бассейны аттракторов эволюции 
Британской империи XIX – начала XX веков. Это 
тем более важно, что, как можно было убедиться 
на фактологическом материале, итог имперского 
развития обнаруживает сильную зависимость от 
начальных условий.

Рассмотрим комплексную плоскость (рис. 49), 
где по оси х обозначим характеристику распреде-

ления полномочий между колониями и центром 
в империи. Эта характеристика может быть вы-
ражена одним числом. Баланс полномочий 50% на 
50% можно выразить через 0. Полное поглощение 
центром колониальных полномочий = 2. Противо-
положная ситуация (абсолютное «растаскивание» 
центральных полномочий) = -2. Исходя из этой 
шкалы можно выразить любое соотношение пол-
номочий центра и колонии (рис. 50).

Аналогичным образом по оси y можно располо-
жить характеристику соотношения легитимности 
центральной и колониальной власти (рис. 51).

Необходимо от-
метить, что числа 
по обеим осям вы-
ражают не объём 
полномочий (или 
«меру» легитимно-
сти), а характери-
стику распределе-
ния того и другого 
между централь-
ными и колониаль-
ными властями в 
империи.

Что выражают 
комплексные числа 
(Zs) в рассматрива-

Рисунок 49. Комплексная плоскость 
в модели имперской эволюции.

Рисунок 50. 
Соотношение полномочий 
центра и колонии по оси x.

Рисунок 51. 
Соотношение легитимности 

центра и колонии по оси y.
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емой комплексной плоскости? Эти числа являются 
представлением власти субъектов империи (будь 
то центр или колонии). Власть в этом случае пони-
мается как неразрывное единство характеристик 
полномочий и легитимности (то есть как соедине-
ние реальных прав власти и её виртуальной, интер-
субъективной правомочности).

Очевидно, что состояние Zs (власти) всех 
субъектов империи имеет некую (некие) точки 
покоя (аттракторы), в которых все субъекты им-
перии могут стабильно сосуществовать.

Количественный анализ этой модели – на ста-
дии разработки и обсуждения. Некоторые про-
межуточные итоги размышлений над математи-
ческим аппаратом модели привели к результатам, 
на основании которых Ю.И. Мовчко разработала 

ещё одну программу – «Империофрактал». Окно 
параметров программы – на рис. 52. Главные 
итоги работы этой программы – на рис. 53, где 
изображена динамика аттракторов и бассейнов в 
условиях поступательной имперской экспансии 
(возрастание «параметра А»). Детальное обо-
снование самой модели и качественный анализ её 
результатов впереди, однако заметим, что значи-
тельные участки (значительное число начальных 
точек) располагаются в зоне, где господствует 
«фрактальный хаос» – где фрактальные границы 
бассейнов настолько переплетаются, что любое 
незначительное отклонение хода развития импе-
рии (любое незначительное воздействие внешних 
факторов) может изменить аттрактор имперской 
эволюции.

Рисунок 52.
Окно параметров программы «Империофрактал».
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Рисунок 53.
Некоторые результаты работы программы «Империофрактал».
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