
ЦИКЛИЧНОСТЬ И ПРОГРЕСС В  МЕНТАЛИТЕТЕ 

(О месте русской революции в истории) 

 

Специфика русской культуры 

Русская история и культура содержит немало парадоксов. Один из них 

состоит в том, что, как бы ни выметались из голов интеллигенции 

размышления о специфике русского народа и русского государства, на 

совершенно пустом месте вдруг у нового поколения интеллигенции 

возникают мысли, продолжающие размышления предков. Поставленные и 

нерешенные вопросы имеют свойство дожидаться своего времени в истории: 

на то место, где следы вопрошания обрываются, приходят совсем новые 

люди и идут дальше. 

Эмиграция представителей передовой русской мысли после 

большевистской революции и последовательное уничтожение ее остатков в 

стране вроде бы не оставляли надежд, что кому-то в России удастся еще 

сделать шаг вперед. Тем не менее, умонастроения и идеи теперешней нашей 

интеллигенции позволяют надеяться, что именно так и случится. В этом – 

первая особенность русской культуры: в ее генетической непрерывности, в ее 

особом характере Ваньки-встаньки, в ее приспособленности для выживания в 

самых экстремальных условиях. Трудно сказать, почему сейчас  русский 

идейный климат отличает такой сгусток интегративности. В этом – вторая 

особенность русской культуры: в ее априорной интегративности и 

невозможности замкнуть ее за какими угодно “железными занавесами”.  

Идеи проникают сквозь любой бетон берлинских стен и «железо» сталинских 

и черчиллевских . 

Сегодня мы коснемся проблемы цикличности русской культуры в том 

новом понимании, которое наследует все старое и делает шаг вперед. При 

внимательном взгляде в нашем подходе можно обнаружить традиции, 

идущие от взглядов Освальда Шпенглера, Арнольда Тойнби, Питирима 

Сорокина и в чем-то Николая Бердяева. Ни один из них до начала 
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перестройки у нас полностью не издавался. Между тем знание растворено в 

воздухе планеты, в ее ауре, – их идеи оказываются откуда-то известны нам. 

В конце девятнадцатого века в России была популярна теория Михаила 

Панченко, согласно которой в истории русского общества наблюдается 

столетняя повторяемость событий. Но он отнюдь не был первым. На 

аналогичный феномен повторяемости обращал в прошлом веке внимание 

Александр Герцен, острый писатель и остроумный философ. Проблеме 

цикличности была посвящена известная книга Н. Данилевского, который на 

полвека опередил Шпенглера. Последний позже признавал ценность этой 

русской книги, но утверждал, что не был знаком с ней во время работы над 

“Закатом Европы”. 

К теме циклов в русской и мировой истории обращались и такие 

разные по мировоззрению знаменитости, как Николай Бердяев и Владимир 

Ленин, жившие в одно и то же время со Шпенглером. Разумеется, они 

пришли к противоположным выводам: выводы Бердяева уже адаптированы 

мировой культурой, а с выводами марксистов в этой области мир знаком 

меньше, хотя они интересны  именно как противоположность. Согласно 

Нильсу Бору, если истина верна и глубока, то и противоположное ей 

утверждение должно быть истиной. Когда в физике слились в одну теорию 

квант и волна, мир ученых вздохнул облегченно. Попытка в данном вопросе 

слить противоположности могла бы и здесь дать интересный результат. И 

материал истории русского менталитета здесь может быть самым 

подходящим. 

Итак, наличие столетней повторяемости, цикличности русской 

истории, подтверждается множеством фактов, что позволяет трактовать эти 

факты с самых разных позиций. Но у такого явления, как столетняя 

повторяемость, должна быть и внешняя причина. Как у всякой 

закономерности, она есть, и более того: она была найдена сразу же, как 

только статистика дала науке достаточное количество фактов для обобщения. 
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Обнаружил ее А.Л. Чижевский, молодой калужский ученый, 

исследовавший влияние солнечных циклов на земную историю. Своей 

работой 1924 года “Физические факторы исторического процесса” он во 

многом опередил мировую “циклическую” мысль в истории. Книга, 

появившаяся малым тиражом в провинциальной типографии и была издана 

на средства автора. Следующая книга этого автора на ту же тему появилась у 

нас лишь в 70-х годах, хотя была написана по французскому заказу в 1938 

году. Не слишком большая известность Чижевского у нас в советский период 

имела объяснение: он был репрессирован и надолго исчез из науки и 

литературы. 

Замечательные глубинные догадки на  ту же тему встречаются в начале 

двадцатого века у поэта В. Хлебникова, который вопросам Числа в истории и 

повторяемости уделял большое внимание. И он тоже относил феномен 

цикличности за счет влияния на людей столетнего солнечного цикла. 

Возникает вопрос: если повторяемость событий верна для России, то 

нет ли столь же очевидной закономерности в истории иных стран и народов? 

Да, такая традиция в научном мире есть и сегодня, стоит назвать недавно 

изданную у нас работу американца Артура Шлезингера “Циклы 

американской истории”. Она построена на основе методики, предложенной 

А.Л. Чижевским. 

 

Истоки русского менталитета 

Мне думается, что специфика русского менталитета была обусловлена 

многократно повторившейся сменой ментальности в модификациях. В 

крупном плане от начала введения христианства на Руси до нашего времени 

было пройдено тысячелетие – десять столетних циклов обновления 

менталитета. Но, постоянно обновляясь, этот менталитет оказывается на 

удивление устойчивым. Известные летописные источники доносят до нас все 

тот же комплекс идей и те же принципы нравственности, которые были 

присущи славянам и тысячелетие назад. Христианство только слегка 
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модифицировало его основы – потому-то был принят православный его 

вариант. Изменить его, как, скажем,  в эпоху Реформации в Европе, в России 

было невозможно по двум причинам: сказывались консерватизм структур 

власти и консерватизм русской общинности. В той общине, которая дожила 

до прошлого века и едва ли не до революций, сохранилось редкостное соче-

тание элементов дофеодальных и феодальных. А воцарившийся на этой 

основе абсолютизм сочетал в себе внеэкономическое принуждение – как по 

образцу восточно-египетских деспотий, так и абсолютных монархий Европы. 

Со времен Петра он активно дополнялся бюрократическими системами, 

позаимствованными из арсенала управления демократических государств. 

Возникает квазиустойчивость власти на квазиустойчивой основе 

общинности и новых форм городской жизни. Чисто сельскохозяйственный 

характер этой неэффективной, но прочной социальной машины был связан с 

природными циклами. А одним из важнейших крупных природных циклов 

является именно столетний цикл. В прочих странах мира столетняя 

повторяемость возможна при условии, если общество будет столь же 

зависимо от земли и солнца.  

Этот упрощенный подход многое объясняет в формировании нашего 

менталитета. Например, большевики разрушили бывший до них социальный 

механизм и построили вскоре во многих отношениях аналогичный. Не 

изменилось и отношение власти к интеллигенции, разве что оно приобрело 

крайне жестокий и прагматичный характер. Подобно китайскому императору 

Цинь Шихуану, закопавшему в землю всех ученых по причине их 

“непонятности народу”, новая власть выкосила интеллектуальный слой, 

способный к рефлексии существующей ситуации.   

При взгляде назад все время возникает вопрос: а мог бы большевизм 

построить более устойчивую и культурно обеспеченную Россию из 

имевшегося в стране человеческого материала?  Если исходить из 

понимания, что гражданская война всегда происходит в сфере менталитета, 
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то нет.  Численно его сторонники и активисты были горсткой песчинок на 

Эвересте. Отсюда примененная ими тактика тотального террора. 

Впрочем, именно благодаря этим диким действиям наличие фаз в 

столетнем цикле русского менталитета обнажилось с особенной 

очевидностью, так как большевизм с его рывком в будущее в чем-то вверг 

страну в ее же прошлое. Что же это за фазы? 

 

Четыре фазы в столетнем цикле русской истории 

Прежде всего скажем о четверке. Еще первобытным сознанием 

выделялись четыре фазы года: весна, лето, осень, зима. Грекам  

четверичность виделась уже сложнее – как двойное противоречие. Известна 

вавилонская теория “четырех стихий” (земля, воздух, огонь, вода),  

дошедшая от греков до нашего времени и  неизменная в астрологии. Эти 

стихии делят годовой цикл на четыре фазы (квадранты). 

Мы упоминали теорию столетнего цикла М. Панченко, который 

рассматривает столетие русской истории тоже с позиции четырех фаз. В 

первой четверти происходят главные содержательные события всего 

столетнего цикла, определяющие его ментальность. Во второй четверти века 

происходит как бы откат, отдых от напряжения первой половины, здесь – и в 

природе, и в психической жизни общества – обнаруживается “замерзание”,  

почему его и сравнивают с зимой. Впрочем, с моей точки зрения, для 

подобной трактовки больше подходит не столько столетняя, сколько 

пятидесятилетняя цикличность, найденная Кондратьевым – это так 

называемые “длинные волны Кондратьева”. Тогда первую фазу у Панченко 

можно трактовать как подъем, а последующую – как спад в кондратьевской 

волне. Третья четверть века у Панченко соответствует “весне”: здесь оживает 

общество и искусство в нем, но оживление происходит именно групповым 

образом. Четвертая четверть есть “лето”, и его отличие  –  в страстности; 

здесь человек обращен к себе. И хотя в данной теории можно найти 
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интересные наблюдения, в целом четырехфазность имеет достаточно 

специфическую область применения. Мы поговорим о ней отдельно. 

Иную точку зрения высказывает А.Л. Чижевский. Она предельно точно 

выражена в его статье 1928 года “Солнечные пятна и психозы”, изданной в 

русско-немецком медицинском журнале. Он давно обнаружил связь 11-

летнего солнечного цикла со столетним и выделил девять 

одиннадцатилетних циклов в рамках одного столетнего. Но девять не 

укладывается в четверичную группировку. Здесь, очевидно, должны быть 

другие числовые основания, другой принцип группировки фаз. Попробуем 

найти эти основания в истории нашей современности. 

 

Столетие в троичности 

Сталин замаячил у руля власти около 1920 года и умер в 1953 году. Это 

была бы его личная история, если бы одновременно с его смертью, 

действительно, не кончилась определенная эпоха в сознании общества. 

Менталитет хорошо прочитывается по произведениям искусства и есть 

индикаторы для циклов искусства, которые подтверждают нашу мысль. 

Далее простирается эпоха Хрущева – Брежнева, которая тоже имеет 

некую целостность, несмотря на все кажущиеся различия этих лидеров. 

Принципиально отличается от них своей политикой Горбачев, 

пришедший к власти, как известно, в 1985 году. Одни считают, что это он 

разбудил страну, другие – что этот политик понял, что нельзя уже ее не 

будить, иначе будет хуже, но с его приходом происходит смена менталитета. 

Вернее бы сказать наоборот: его правление приходится на начало 

модификации советского менталитета. Тем не менее, начинается новое в 

нашей истории  – и это факт немаловажный, отличающий его от Брежнева. 

Итак, эпоха Сталина укладывается в 33 года, эпоха после него и до 

Горбачева – тоже. Разница в год, что совершенно не существенно даже для 

11-летних циклов, имеющих размытый характер (плюс-минус 4 года). С 

приходом Горбачева в русской истории открывается новая 33-летняя волна 



 7 

менталитета. Здесь просматривается возможность для экстраполяции (прим. 

статья написана в 1990 году и опубликована год спустя). Примем это 

утверждение как гипотезу, с указанием того факта, что в столетнем цикле – 

три 33-летних цикла, а в одном 33-летнем цикле содержатся три цикла по 11 

лет. Здесь виден инвариант троичности, а троичность присуща мышлению не 

менее, чем четверичность. Тройка фигурирует в менталитете человечества, 

от  египетского треугольника  до концептуальной философской троичности 

Гегеля. 

Модель троичности циклов  (трехфазовости) можно применить и для 

циклов большей длительности, например, представить столетний цикл  как 

треть 300-летнего цикла русской культуры. Данной теме мы посвятили 

специальное исследование, а отработанная там методология была затем 

применена в работе Т.В. Зыряновой «Трехсотлетний цикл русской 

литературы».  

В свою очередь и три 300-летних цикла входят в состав известного 

астрономам 900-летнего цикла, который уже совпадает с тысячелетней 

единой ментальностью русской культуры. Если быть точным, то от момента 

активного введения христианства до начала русских революций начала 

нашего века прошло ровно 900 лет – условно назовем его “тысячелетним 

циклом” русского менталитета. Всем, кто хочет вернуть Россию в то самое 

прошлое можно сказать только одно: тот ментальный цикл свое отработал, 

он содержательно исчерпан, и вернуться к нему уже не удастся. Разве что в 

виде фарса. 

Последнее утверждение ставит очень крупную проблему как перед 

интеллигенцией, так и перед политиками в России. Во-первых, это лишает 

нас возможности заново попробовать опираться на идею русской общины, 

ведь ее цикл закончился! Во-вторых, серебряный век русской поэзии и так 

называемый русский Ренессанс в философии принадлежат уже 

неповторимому прошлому и красиво завершают его тысячелетний цикл, как 

фейерверк на фоне заката. Хотя в политике возврат к настроениям, 
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ценностям и неурядицам столетней давности – налицо, никакого возврата к 

идеям того времени быть уже не может. В ментальной истории можно идти 

только вперед, а идущих вспять поглощает бездна. 

С позиций глобальной истории человечества, серия русских революций 

начала ХХ века попадает в ряд формационных, качественных скачков в 

истории человечества, когда меняется менталитет всего человечества. Нужно 

принять, что ни одна из культур, открывающих новый ментальный цикл, не 

стала впоследствии лидирующей. Эта ситуация напоминает положение в 

истории Колумба: всем известно, что  Америку открыл Христофор Колумб, а 

названа она в честь Америго Веспуччи. 

Авангард должен погибнуть, такова логика истории. И, кстати, на этой 

идее построены как исторические реконструкции, так и исторические 

спекуляции по поводу истории России в ХХ веке. Например, Бисмарку 

приписывают выражение: чтобы проверить идею социализма, «надо найти 

народ, которого не жалко». 

 

Русская революция и ее место в истории человечества 

Марксу заложил теоретические основания смены так называемых 

«общественно-экономических» формаций. Социологическая дискуссия 1928-

1935 годов в СССР утвердила сталинскую трактовку, которая редуцировала 

идеи К. Маркса до схемы: было выделено пять качественных этапов в 

развитии общества, связанных с определенным «способом производства». 

Довольно развитая в тот момент социологическая и политэкономическая 

элита мыслящей России противилась этому  примитивному экономическому 

детерминизму, но лагеря и расстрелы стали неотразимым аргументом в 

пользу это предельно упрощенной сталинской точки зрения. 

Здравые голоса противников упрощенного экономического 

детерминизма пытались доказать, что невозможно свести всю сложность 

развития человечества только лишь к «способу производства». Тем более, 

что никаких рабовладельческих, феодальных и первобытных способов 
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производства в чистом виде в истории не было, – об этом писал и сам Маркс. 

Да и внутри “капиталистической формации” капитализм в производстве до 

сих пор не является единственным экономическим укладом: мир стоит на 

многоукладности экономики. Попытки определить этапы развития 

человечества по другим критериям были надолго пресечены. Классификация 

взглядов после этого стала очень простой: «единственно верное учение 

Ленина – Сталина», с одной стороны, и все прочее – заблуждения и 

вражеские вылазки – с другой. Но так же как инквизиция на совести Св. 

Доминика, а не Христа, так и “единственно верное учение” к Марксу имеет 

очень отдаленное отношение. 

Нередко спрашивают, а почему тогда так происходило? Ответ лежит не 

в плоскости науки, а в плоскости менеджмента. Перед нами не абстрактно-

научный спор, а поиск главной стратегии среди альтернатив, выбор будущей 

миссии СССР. Я допускаю, что куда более гибкий Ульянов-Ленин сделал бы 

это не столь грубо и одиозно, но он к тому времени умер. И исторический 

выбор пришлось делать сыну сапожника и профессиональному 

экспроприатору, для которого школой была туруханская тайга, а не 

библиотека Британского музея. И его прагматический ум требовал такой 

предельной редукции, которая была бы понятна большинству 

необразованной массы оставшегося населения страны. Поэтому 

рассматривать этот эпизод в зеркале науки не стоит, а вот в зеркале политики 

– очень даже стоит. 

Если обратиться к первоисточнику, а не к последователям, то в  книгах 

Маркса (кстати, известных у нас до сих пор на две трети) история предстает  

логически непрерывной – как целое. Объект, который живет у Маркса 

(вернее, в целой ветви его философии истории), – человечество.  

Между тем на рубеже веков в работах П. Сорокина, А. Тойнби и О. 

Шпенглера была акцентирована иная точка зрения – отрицание 

преемственности культур, их самоизолированность и отдельность. История 

человечества распалась на ряд частных историй (и этот подход – тоже особая 
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ветвь философии истории). Они, как нам объясняли, исключают друг друга. 

Здесь следует вернуться к принципу дополнительности Бора, который сказал: 

”Противоположности – это не противоречия, а дополнения”. Соединим 

крайности: история человечества имеет преемственность и непрерывность, 

но носителями ее являются именно отдельные культуры. Противоречия, 

действительно, нет, если речь идет о разных уровнях разных циклах. Тойнби 

пытался разрешить противоречие непреемственности через оппозицию 

“вызов – ответ”. Мы же подойдем к этому с позиции теории 

“пассионарности” Льва Гумилева. Непрерывным является менталитет 

человечества как целого, как организма. Носители непрерывности – все 

одновременно существующие культуры, но выражают авангардное состояние 

человечества именно “пассионарные” культуры: они несут на себе 

доминанту истории. Понятие “пассионарности”, примененное в этногенезе 

Л.Н. Гумилевым (который, кстати, колеблется по поводу непрерывности 

истории), здесь используется несколько расширительно: ”пассионарной” в 

истории является культура, несущая основную ментальную идею данного 

времени. 

По слухам, в шестидесятые годы, еще с позиции экономического 

детерминизма, были произведены некие вычисления длительности 

марксовых формаций. Суть их в том, что формации по длительности связаны 

отношением, близким к тройке. По нашим подсчетам, здесь есть две 

гипотезы. Первая гипотеза:  шаг спирали истории равен 2,7 – основанию 

натурального логарифма. Это значит, что рабовладение в 2,7 раза короче 

первобытнообщинного строя, а каждая последующая стадия так же – в 2,7 

раза – короче предыдущей. В другом варианте вычислений шаг истории – это 

пропорция “золотого сечения” 1,618. Чтобы не утомлять читателя цифрами, 

выскажу основное: период русских революций и в первом, и во втором 

случае попадает именно на момент смены предшествующей фазы в истории 

человечеством на некую новую. 
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Таким образом, в 20-х годах ХХ века Россия становится пассионарной 

страной, что и обрекает ее на все те страдания, которые выпадают первым – 

авангарду. Вот здесь нужно разбираться. Еще Мартов в полемике с Лениным 

говорил, что историю нельзя подхлестывать террором. А Мартов был весьма 

образованным марксистом. Имеет ли большевистская революция хоть какое-

то отношение к теории Маркса? – вот основной вопрос, который следовало 

бы задать. Очевидно, нет, так как у Маркса переход от капитализма к 

социализму возможен лишь на базе очень развитой, крупной машинной 

цивилизации и силами образованного пролетариата. В России капитализм 

насчитывал чуть более полувека – ни о какой развитости, тем более 

машинной, не могло быть и речи. Статистика утверждает, что пролетариата в 

России вообще было не более пяти процентов, да и то это был пре-

имущественно «новоиспеченный» пролетариат из разорившихся крестьян. В 

таком случае революция, хвастливо названная большевиками 

“социалистической”, была чем-то совершенно иным. 

Перед нами, действительно, историческое событие: оно открывает 

новую ступень в развитии менталитета человечества. Воспользовавшиеся 

происходившим переломом, большевики выдали нарождающуюся новую 

ментальность за прорывающийся в России подъем социализма и 

коммунизма. Меня всегда удивляло, что комплекс идей, выраженных в 

первое десятилетие после революции (а именно по таким самым ранним 

периодам и можно определять истину) в области искусства, науки и 

философии, не имеет ни малейшего отношения к марксизму-ленинизму-

сталинизму. Это – идеи глобальные, принципиальные, космического 

масштаба; мы сейчас обозначаем их как расцвет русского космизма. Только 

по иронии истории и по инерции нашего сознания их можно было 

присоединить к сиюминутным политическим целям партии большевиков. 

Итак, по нашей гипотезе, на рубеже веков началась новая стадия в 

истории человечества, в его ментальности. Чтобы ответить на вопрос о её 

существе, надо посмотреть вперед, экстраполируя весь путь 
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предшествующего развития. При перенесении колебаний истории на общий 

график получаем  их затухание, выраженное через отрезки длительности 

существования “ментальных формаций”. Начиная с 1920 года человечеству 

осталось пройти всего одну фазу, равную по длительности либо около 300 

лет (при шаге 2,7), либо 105 лет (при шаге 1,618). 

 

Эволюция менталитета в столетнем цикле России 

Остановимся на самых существенных выводах нашей теории. При 

исследовании менталитета мы в качестве его “экрана” используем искусство. 

Перед русским искусством времен революции встала проблема выражения 

витавшего в воздухе эпохи новейшего менталитета человечества. И первое 

десятилетие после революции, вошедшее в историю искусства как расцвет 

русского авангарда, эту задачу выполнило. Попутно можно сказать, что 

аналогичные, но более слабые резонансные явления наблюдались и в 

немецкой культуре. История тогда выбирала свою жертву – и участь выпала 

России, в которой как раз закончился ее тысячелетний цикл. А это то, что 

надо: Tabula rasa (лат. «чистая доска»).  

Мы будем говорить о показателях менталитета. Первый показатель – 

“времяпространство”. Это не физическое, а ментальное понятие, как его 

назвал наш великий М.М. Бахтин, – эстетический хронотоп. Слитность этого 

образования первоначально обосновывал А. Эйнштейн для физики, в 

менталитете оно уже было, но осознано было чуть позже. На бытовом уровне 

мы продолжаем воспринимать время и пространство как отдельные 

измерения. Вот почему, мы будем говорить о них поочередно, имея в виду 

целое. 

Время традиционно тройственно: его модусы –  прошлое, настоящее и 

будущее. Мартин Хайдеггер открыл онтологическое измерение “здесь-

бытия”, которое связано с подвижностью настоящего. Суть парадокса 

социального времени состоит в следующем: в одном цикле, независимо от 

его длительности, социальное время течет из будущего в прошлое, образуя 
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“скользящее настоящее”. “Настоящее время” в истории складывается из 

определенного процентного соотношения будущего и прошлого. Причем оно 

никогда не повторяется. Можно назвать его ментальным временем общества, 

и оно лучше всего просматривается на пассионарной стране. 

Пространство в менталитете гораздо более сходно с мерностью 

времени, чем с привычной трехмерностью длины, ширины и высоты. Оно 

располагается в диапазоне самоощущения общества от бесконечно большого 

до бесконечно малого. Срединой, или мерой, ментального пространства 

выступает сам человек –  это его мерность стягивает большое и малое:  по 

отношению к человеку пространство является большим или малым. Так 

возникает “скользящая мерность пространства” для общественного 

менталитета в каждой точке времени его бытия. Поскольку способы 

представления времени и пространства совершенно идентичны, можно смело 

говорить о “ментальном хронотопе”, о единстве времени и пространства в 

самоощущении общества. 

Обостренное восприятие, присущее русскому искусству в начале ХХ 

века, обнаруживает себя в многочисленных  художественных произведениях. 

Чувство нестабильности как бы обнажает нерв искусства, поскольку это 

нервная система общества. В более благополучных странах процесс кризиса 

мировой истории был сглажен социальной стабильностью. В целом история 

– это стихийный, неуправляемый процесс, а выбор истории нелегок. Рвется в 

цепи всегда самое слабое звено –  вот истинная причина того процесса, 

который и привел Россию к нынешнему состоянию общества. 

Представленный нами “ментальный хронотоп” может быть развит в 

третьем, социологическом, индикаторе. Большое, связанное с будущим, 

пространство всегда отражает машинный диктат организованного в 

государство общества, где преобладает свобода общества, подавляющая 

свободу личности. В политике проявление подобного общественного 

состояния обычно приводит к тирании. Вот почему, с нашей точки зрения, 

приход к власти лидеров с тенденциями “государственного подавления 
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личной свободы”, причем сразу во многих странах мира, после 1931 года не 

является совпадением. Он является проявлением исторической 

закономерности. Обратное состояние (там, где пространство – малое, а время 

– прошлое) уменьшает тенденцию тоталитаризма до нуля: здесь властвует 

воля личности, но при этом предельно ослабляются связи в обществе, слабеет 

мощь государства. Один цикл, таким образом, может быть отражен в 

социологическом индикаторе как неповторимое процентное соотношение 

“свободы воли общества” и “свободы воли личности”. 

Если перейти к конкретике русской истории, то обнаружится, что 

сегодня экономика опирается на личный интерес, а общественное сознание – 

на ценность личности, что связано именно с некоторым ослаблением 

общества и усилением роли личности. Таким образом,  принцип 

дополнительности Бора есть и в истории менталитета. Простой мерой 

подобного отношения является социальная напряженность в обществе. 

Мы говорили, что столетний цикл русского общества явно 

подразделяется на три фазы. Их можно трактовать как угодно, но мы 

поставили задачу эстетической трактовки менталитета, которая в нашем 

понимании неотделима от этической. Перейдем к самим фазам. 

Гражданская война, НЭП и сталинизм образуют первую треть 

столетней истории, характеризующуюся огромным пространством, 

преобладанием в менталитете будущего времени и беспредельным диктатом 

государства над личностью. В философском плане, по Гегелю, перед нами – 

“становление”, в эстетическом плане мы имеем дело с менталитетом 

“трагического”. Трагическое допускает только общественно значимого героя, 

и на первых порах это – герой-масса, как в фильме С. Эйзенштейна 

“Броненосец Потемкин”. Первоначальный герой-масса виден во всей русской 

литературе (“Железный поток” Серафимовича, отсутствие одного 

привычного героя в театральных постановках Мейерхольда, в феерии 

Маяковского и так далее). Переход от героя-массы к привычному герою-
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личности произошел в “Оптимистической трагедии” В. Вишневского: герой 

наконец канонически персонифицируется в мученика за идею.  

Первое десятилетие характеризуется преобладанием в общественном 

менталитете активного будущего – оно присутствует в искусстве 

повсеместно. Расцветает фантастика, типа “Аэлиты” А. Толстого, будущее 

активно живет у Маяковского в виде “гостей из будущего” или перемещения 

его героев в будущее.  

Огромное, космическое пространство, отраженное в философии 

русского космизма, действует во всем искусстве русского авангарда. В нем 

есть интересный парадокс: невозможность иллюзорными средствами 

выразить бесконечность. Попытки отозваться на космизм происходящего мы 

можем видеть как в сферической перспективе Петрова-Водкина, так и в 

стоящем на грани модернизма “Рождении новой планеты” Юона, но 

настоящее острое воплощение данное явление получает именно в авангарде. 

Наилучшими примерами, с моей точки зрения, являются “проуны” (проекты 

утверждения нового) Эль Лисицкого и его графика, идущая от философии 

супрематизма К. Малевича. И у поэта Велимира Хлебникова, в его парящих 

городах, и у большинства архитекторов и дизайнеров времен гражданской 

войны космизм сквозит во всем. 

Выражением его является применение в качестве единиц изоб-

разительного языка почти научных формальных средств: их предельная 

простота и лаконичность концентрируют смыслы. Еще в недрах ранних 

египетской и индийской цивилизаций был найден прием изображения 

бесконечного и вселенского при помощи геометрически простых фигур и 

построений из круга, квадрата и равностороннего треугольника. Из этого 

набора знаков конструируется весь синтаксис русского изобразительного 

авангарда первых десяти лет после революции. Если говорить об эволюции 

менталитета трагического как о целом, то можно лишь сказать, что весь 33-

летний  цикл окрашен одним тоном – диктатом: это –  диктат государства 

(сугубо бюрократического), диктат якобы “научной” идеологии, и диктат 
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эстетической и нравственной нормативности, пронизывающий всю жизнь 

советских людей в сталинское время. Очень скоро от космических идей 

первого десятилетия не остается ничего: ни стиля, ни его творцов, ни книг о 

времени “махрового конструктивизма”. 

Вторая фаза столетнего цикла тяготеет к равновесию, нашедшему свое 

отражение в гомеостазе “ментального времяпространства”, в весьма 

относительном и декларативном уравнении свобод общества и личности, что 

выражается не слишком подходящей для казарменного социализма 

категорией “прекрасного”. Каждый 11-летний цикл в чем-то повторяет 

ментальный цикл целого, но с меньшей детерминистичностью. Такой подход 

требует рассмотрения трехмерности (как минимум) времени и пространства 

и свобод во всех циклах одновременно. Трехмерность хорошо раскрывает 

специфику хрущевской “оттепели”: 

– в крупном столетнем цикле идет движение к настоящему времени 

(равенству влияний прошлого – будущего), человекосомасштабному 

пространству; 

– в измерении 33-летнего цикла возникает будущее, и снова – огромное 

пространство. И снова воля общества – больше воли личности. Соединяя эти 

характеристики вместе, можно объяснить и прорыв в реальный космос, и 

расцвет фантастики хрущевского времени, и даже его фантастическую 

программу построения коммунизма к 1980 году. Менталитет этого времени в 

целом тяготеет к объединению интересов общества и личности, что видно в 

любом кинофильме, в любом литературном произведении; 

– в 11-тилетнем цикле все эти тенденции в чем-то похожи на тенденции 

первого послереволюционного десятилетия. Это почувствовалось особенно в 

области архитектуры, когда массовое строительство потребовало 

возрождения стилистики забытого конструктивизма. Закономерным образом 

романтический энтузиазм хрущевской оттепели деградирует во времена 

Брежнева ко всеобщему скептицизму, что и приводит к перестройке. 
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Приход к власти Горбачева пришелся на момент перемещения 

общественного времени в сторону прошлого. И потому картина здесь 

зеркальная по отношению к сталинизму и местами парадоксальная, если 

брать все три наши индикатора. Влияние прошлого выразилось в невиданном 

интересе к национальной истории, в резком перемещении акцента на 

прошлое в литературе и искусстве. Парадоксальность состоит в том, что 

“прошлое в столетнем измерении” накладывается на “рывок в будущее” в 33-

летнем цикле. Сложение тенденций (прошлого с будущим) дает “недалекое 

прошлое”: самой популярной темой после перестройки становится Сталин и 

1937 год – классический год во всем ленинско-сталинском цикле. Пара-

доксальность новой ментальной пространственности – в том же: на фоне 

“уменьшения столетнего пространства” возникает уменьшенное до размеров 

нации “огромное пространство 33-х летнего цикла”: перед нами – 

национальные “бархатные революции” в европейском лагере социализма и 

открытые столкновения в среднеазиатских, традиционно отсталых, регионах. 

Сложение же ослабевшей социальной диктатуры с растущей свободой 

личности точно отражено во всей противоречивости политики перехода к 

“управляемому рынку”. 

Что касается искусства, то мы попадаем в категорию “низменного”, в 

ее первую 11-летнюю фазу. Опять-таки оно похоже и на  искусство в 20-е, и 

на искусство в 60-е годы –  неким новым интересом к космизму,  

стилистикой аконструктивизма и деконструктивизма. Но вместе с тем 

основное стилистическое выражение наше время находит в невероятном 

разгуле натурализма, носящего отвратительные, часто животные формы. 

Взрыв эротического искусства, жестокость, “документальность нового 

натурализма” совершенно не сходны с использованием тех же тем на Западе: 

русский натурализм имеет специфически-жутковатый характер. Зато это 

явление натурализма способствует расцвету документального кино, публи-

цистики, социальной критики, направленной не только на прошлое, но и на 

настоящее. Можно сказать, что носителями новейшего “стиля документа” 



 18 

стали даже не художники, а депутаты всех уровней: внезапно и бурно 

расцветает новое ораторское искусство. Но  самое поразительное (чего еще 

нигде не было в истории) – в том, что рядовые граждане проводили ночи 

перед телевизорами, слушая дебаты  ораторов неделями и месяцами. 

Заключим сказанное прогнозом: начавшееся в 1985 году 

тридцатитрехлетие завершает собой цикл столетнего русского менталитета и 

одновременно создает условия для вписывания нового русского общества в 

мировой процесс. Но, поскольку этот ментальный цикл скорее всего вообще 

последний в истории, продолжения можно ждать не на путях перехода 

пассионарности к новой стране, а на путях интеграции стран, их блоков и 

объединений с помощью новой общечеловеческой ментальности. Ее абрис 

уже виден в идеях русских и зарубежных космистов и философов, творивших 

на грани ХХ века, в момент великого ментального перелома. 

 

Тольятти, 1990 г.  


