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в Западной Европе были неизвестны. Это назвали 
социализмом. В России же образовался сложный 
субстрат из переплетения идей социализма, славя-
нофильства, мифологизированной самобытности 

и т. п. В совокупности с конгломератом сложней-
ших политико-экономических проблем это способс-
твовало складыванию диктатуры с выраженными 
патерналистскими чертами. 
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МИФЫ И РЕАЛИИ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Как отмечает известный американский исто-
рик Л. Хеймсон, «из-за утраты веры в законо-
мерность исторических событий… в современной 
российской историографии образовался вакуум, 
чем и объясняется появление таких стереотипов 
в интерпретации исторических процессов, как 
сведение объяснения Октябрьского переворота к 
заговорщической деятельности большевиков, объ-
яснение истоков Февральской революции как 
следствия заговорщической деятельности масо-
нов, не говоря уже об объяснении падения цар-
ского режима прекращением проведения столы-
пинских реформ вследствие внезапной смерти 
премьер-министра от рук террористов в 1911 г.»2 

История русской революции превратилась 
в набор мифов, которые пренебрегают анализом 
причин и следствий и объявляют все произошед-
шее нелепой случайностью. Между тем суще-
ствует строгая экономическая теория, которая 
утверждает, что революции в аграрных обще-
ствах неизбежны, что русская революция была 
столь же предопределена, как любая другая — 
французская или китайская. Речь идет о нео-
мальтузианской теории демографических (или 
«вековых») циклов, которая утверждает, что в 
условиях ограниченности ресурсов плодородных 
земель рост населения приводит к нехватке продо-
вольствия, росту цен и ренты, падению потребле-
ния до минимально возможного уровня. Вслед за 
периодом экономического роста наступает стадия, 
которую экономисты называют сжатием. В фазе 
сжатия экономические процессы становятся не-
устойчивыми. Крестьяне не имеют стабилизиру-
ющих запасов зерна, поэтому любой неурожай при-
водит к голоду. В условиях низкого потребления 
постепенно накапливается массовое народное недо-
вольство, которое может роковым образом проявить 
себя в случае войны или каких-либо политических 
осложнений. Рано или поздно случайные во време-
ни, но сами по себе неизбежные воздействия, такие 
как неурожаи и войны, выводят систему из неус-
тойчивого равновесия. Начинается экосоциальный 
кризис: голод, восстания, войны, эпидемии приво-
дят к революции и демографической катастрофе3. 
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Существование мальтузианских демографиче-
ских циклов в реальной истории было доказано в 
1930-х гг. В. Абелем и М. Постаном. В дальнейшем 
большую роль в разработке этой теории играла 
французская школа «Анналы», в частности работы 
Ж. Мевре, П. Губера, Ж. Дюби, Э. Лабрусса, Ф. Бро-
деля, Э. Ле Руа Ладюри, П. Шоню. Было доказано, 
что на протяжении XII–XIX вв. в Европе имели 
место три демографических цикла. Каждый 
цикл заканчивался катастрофическим кризи-
сом, сопровождавшимся крушением могущест-
венных государств. Второй цикл ознаменовался 
Английской революцией, третий цикл — Фран-
цузской революцией. 

Демографические циклы были обнаружены 
и в странах Азии. В монографии выдающегося 
российского востоковеда О. Е. Непомнина впер-
вые был подробно описан демографический цикл 
эпохи Цин в Китае, приведший к революции тайпи-
нов4. Революция тайпинов, как и многие другие, 
сопровождалась истреблением помещиков, уравни-
тельным переделом земель и даже попытками со-
здания коллективных хозяйств, напоминающих 
позднейшие советские колхозы. В конечном счете 
гражданская война привела к страшной демографи-
ческой катастрофе, унесшей жизни более 100 млн 
человек5.

Этот краткий очерк развития неомальтузиан-
ской теории, конечно, не претендует на полноту, но 
позволяет понять, что судьба России была предо-
пределена и лишь немногим отличалась от судеб 
других аграрных империй. 

Для осведомленных наблюдателей истинная по-
доплека грандиозной российской драмы была ясна 
с самого начала. Статистические данные показыва-
ют, что душевое потребление в России упало до го-
лодной черты еще в середине XIX в. и затем балан-
сировало вокруг нее в зависимости от хороших или 
плохих урожаев, постоянно грозя сорваться в кри-
зис. В конце 1890-х гг. проблема «оскудения» была 
признана официально, она стала объектом рассмот-
рения специально созданных совещаний: «Особого 
совещания» под председательством А. И. Звегинце-
ва, «Комиссии 1901 года», «Особого совещания о 
нуждах сельскохозяйственной промышленности». 
Выводы этих комиссий были вполне мальтузиан-
скими: было признано, что причиной «оскудения» 
является нарастающее аграрное перенаселение. 
Мальтузианские предсказания грядущего кризиса 
можно найти в работах известных экономистов. 
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204 Секция 3. Актуальное прошлое: реалии и мифы истории

«Россия стремится по наклонной плоскости к ужас-
ному экономическому кризису», — писал в 1910 г. 
Г. Ф. Нефедов1. 

«Население европейской России увеличилось 
еще в большей степени, чем население Герма-
нии, — писал в 1919 г. Джон Мэйнард Кейнс. — 
В 1890 году оно было меньше 100 млн, а накануне 
войны оно дошло почти до 150 млн; в годы, непо-
средственно предшествующие 1914 году, ежегод-
ный прирост достигал чудовищной цифры в 2 мил-
лиона... Великие исторические события часто бы-

вают следст вием вековых перемен в численности 
населения, а также прочих фундаментальных эко-
номических причин; благодаря своему постепенно-
му характеру эти причины ускользают от внимания 
современных наблюдателей... Таким образом, не-
обычайные происшествия последних двух лет в 
России, колоссальное потрясение общества, кото-
рое опрокинуло все, что казалось наиболее проч-
ным... являются… гораздо более следствием роста 
населения, нежели деятельности Ленина или за-
блуждений Николая...»2 
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МЕНТАЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: ПОСТИЖЕНИЕ ИДЕИ 
ЖЕНСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Проблема женского образования, связанной с ним 
эмансипации, стала основой для многочисленных и 
разнообразных мифов. Каковы же были реалии вос-
приятия женского высшего образования в России 
второй половины XIX в.? 

Российское общество, молчаливое и послушное 
в николаевское время, во второй половине 1850-х гг., 
по свидетельству очевидцев, переживает мощный 
социальный взрыв: гражданственность пробуди-
лась, всех увлекло критическое отношение к про-
шлому и желание перемен, начинается активная 
деятельность, генератором которой становится сту-
денчество. Представитель юношества того времени 
П. Боборыкин указывал и на попытку создания мо-
лодыми собственной морали, жизни по новым эти-
ческим и гражданским правилам4. Внешними при-
знаками этого становится тяга молодежи к демокра-
тизации быта, что выявлялось в простоте одежды, 
культуры общения и повседневной жизни. 

В среде так называемых нигилистов отошли от 
традиций светской болтовни и высказывали свое 
мнение в прямой и даже резкой форме. Категори-
чески отрицается брак без любви, проповедуется 
равенство полов. Характерной особенностью это-
го поколения становится стремление учиться и 
учить. 

Желание слабого пола получить университет-
ское образование, доступное в предшествующее 
время исключительно мужчинам, натолкнулось на 
яростное сопротивление социума. Одним из распро-
страненных стереотипов того времени становится 
восприятие намерений женщин учиться как реали-
зацию желания «побыть на воле, пожить в свое удо-
вольствие»5. 

Кроме этого, дореформенное поколение именно 
с образованием и развитием слабого пола связывает 
отход от первейшего своего предназначения — суп-

руги и матери, резюмируя, что «раньше, выходя 
замуж без образования, были намного счастливее»6. 
Это подтверждает не только идеализацию традици-
онных порядков и болезненное осознание старшим 
поколением модерных изменений в социальной 
сфере, но косвенно указывает на непростую ситуа-
цию жизненного самоутверждения молодых жен-
щин в конкурентной среде, а также негативный 
фон их восприятия в провинциальной среде уча-
щейся молодежи. 

Достаточно показательна в этом контексте оцен-
ка разрешенных властью в 1869 г. совместных пуб-
личных курсов петербургским обер-полицмейсте-
ром Треповым, который обвинял их «в развитии 
духа корпоративности среди слушательниц». Осно-
ванием для этого служили исключительно внешние 
признаки: темные платья, стрижка да синие очки, 
что и было поводом для подозрения «в принадлеж-
ности к петербургскому обществу нигилисток»7. 
Генерал был не одинок в своих оценках неполезно-
сти публичных лекций для дам. Немало публики 
поддерживало его умозаключения, считая, что учеба 
убивает у женщины чувства, отрывает ее от семьи и 
исполнения естественных обязанностей дочери, же-
ны, матери, а посещение курсов разрушает скром-
ность и стыдливость, уродует нравственность8. 

Таким образом, вопрос целесообразности выс-
ших знаний для женщин окончательно еще не был 
разрешен значительной частью граждан, большин-
ство которых склонялось к негативным оценкам. 
Это обстоятельство засвидетельствовал журнал «Вест-
ник Европы», оценивая речь на открытии Москов-
ских женских курсов профессора В. Герье 7 ноября 
1872 г., в которой говорилось, что «фактом остается 
в России необходимость защиты и обоснования 
идеи полезности высшего образования для девушек, 
в которой все еще видели “подрывание основ”»9. 

Некоторые авторы связывали вопрос допуска 
к выс шему образованию слабого пола с положи-
тельным решением профессорской корпорации, 

6 Дневник Елизаветы Дьяконовой, 1886–1902. М., 1912. 
С. 123.

7 Санкт-Петербургские Высшие женские курсы за 25 лет. 
1878–1903: очерки и материалы. СПб., 1903. С. 46.

8 Там же. С. 48.
9 Высшие женские курсы в Москве, учрежденные В. И. Ге-

рье // Вестник Европы. 1883. № 3. С. 365. 
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