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Феномен революционного
психоза

С.И. Данилов

Т
о, что методология социального управления должна опираться
на глубокое понимание социальной психологии, есть азбучная
истина. Однако, анализируя причины социальных явлений, мы

зачастую склонны преувеличивать роль идеологов массовых акций и
их «партийных программ», а также роль «сознательных действий»
людей в периоды массовых выступлений. Исследуя общество в «по-
граничных состояниях», мы избавляем социальную психологию от
близорукости и рационалистических иллюзий, открывая истинные
масштабы иррационального в человеческом поведении. Методоло-
гия политики, антикризисного управления обществом, в том числе и
деятельности правоохранительных органов, уже не может доволь-
ствоваться исключительно рационалистическими схемами объясне-
ния социальных явлений и будет более адекватной, если примет во
внимание психопатологический характер многих массовых общест-
венных процессов и действительную роль безумия человека в истории.

К такому выводу подводит нас анализ работ по феноменологии
революции и философии истории представителей евразийского дви-
жения в среде русской эмиграции первой четверти XX в. Евразийское
наследие имеет большое методологическое значение для социальной
психологии: и как результат живых переживаний революционных со-
бытий 1917 г., и как теоретическое осмысление этих событий в кон-
тексте традиций русской философии истории. Ведь история, как писал
Карл Ясперс, — это «место, где открывается, что такое человек, чем он
может быть, что из него получается и на что он способен» [28, с. 107].
Из глубины историчности человек обретает единство с другими
людьми, она — проводник традиции, учитель мужественного само-
бытия человека. В истории сокрыта «тайна прогресса», поскольку, по
словам Карла Ясперса, «наша жизнь идёт вперёд во взаимном прояс-
нении прошлого и настоящего» [29, с. 98].

Вместе с тем наше историческое сознание  до сих пор страдает не-
которой «рационалистической узостью» и «рационалистическим вы-
сокомерием» (Л. Карсавин), которые выражаются в различных
детерминистских подходах к исторической действительности, концеп-
циях «причин» и «факторов» исторического развития, вере в «хитрость

мирового разума» и некую имманентную «логику исторических собы-
тий», способность человека к ее рациональному выявлению и плано-
мерному использованию, а также в «идеомании» иных философов,
политиков и различных представителей «социальной инженерии».

Однако ход истории, особенно в последние два столетия, всё чаще
заставляет задумываться об иррациональном характере исторических
событий. К. Ясперс по этому поводу пишет, что «мы испытываем бес-
силие, когда намерены планомерно устроить нашу жизнь в целом. Вы-
сокомерное планирование властителей, опирающееся на мнимое
целостное знание истории, терпит катастрофическое крушение. …Ход
истории или предстает как огромный вал, перед которым никто не
может устоять, или являет некий смысл, прояснение которого уходит
в бесконечность. Этот смысл обнаруживается вопреки всем ожида-
ниям…» [28, с. 107].

Можно предположить, что знаменитый психиатр и философ под
иррациональным в истории понимал не только «недопознанное» в
принципиально непознаваемом «целом» истории, но и бессилие че-
ловека перед собственным безумием, которое он, человек, являет с
ужасающей силой в те или иные времена своего исторического суще-
ствования. Неслучайно в фундаментальной работе «Общая психопа-
тология» К. Ясперс говорит об «исторически значимых болезнях» и
отмечает, что истерия играет среди них ведущую роль [30, с. 878].

Аномальный психопатологический характер поведения людей в
переломные периоды российской истории отмечают многие предста-
вители отечественной социально-философской и исторической мысли
[2; 3; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 20; 24; 25; 26; 27]. Александр Водолагин, в частно-
сти, пишет: «Россия — страна массовых галлюцинаций, бредовых на-
чинаний, сбывающихся кошмарных снов. Её историческая жизнь
иррациональна…» [6, с. 75–86]. Психопатологический характер обна-
руживают и события 2014 г. на Украине.

В связи с вопросом о роли аномалий психической жизни в истории
больший интерес представляет теоретическое наследие идеологов ев-
разийства — Н. Трубецкого, П. Савицкого, П. Сувчинского, В. Ильина,
Г. Вернадского, Н. Алексеева, Л. Карсавина и других русских интеллек-
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туалов-эмигрантов, чья мысль была живой реакцией на революционную
ломку России в двадцатые годы прошлого века [13, с. 347–416; 21; 22].

Разработанная евразийцами социальная концепция представляет
собой своеобразную формулу «русской идеи», в которой зафиксиро-
ван итог вековых исканий мыслителей славянофильско-почвенниче-
ской ориентации; вместе с тем учитывался апокалиптический опыт
русской революции, первой мировой и гражданской войн. В основу
социальной философии евразийцев, выражавшей общее для русских
интеллектуалов катастрофическое мироощущение и чувство особой
трагичности исторической судьбы России, была положена философия
соборного субъекта [10]. Это позволило им взглянуть на историю Рос-
сии как на становление некой «симфонической» (многочеловеческой)
личности в единстве пространственно-временных, материальных, ду-
ховно-деятельностных моментов её бытия, объединяющей атомизи-
рованные евразийские массы соборным сознанием и соборной волей
в общем деле созидания континентального государства-мира.

При этом, по мнению евразийцев, «было бы жалким притязанием…
издалека пытаться так или иначе направлять процессы русской истории»,
которые развиваются органически, с бытийственной неизбежностью,
превосходящей возможность её рационального предвидения [17, с. 41;
23, с. 206]. В евразийстве переосмысливается рационалистический под-
ход к объяснению революции как одного из моментов бытия симфони-
ческой личности. «Революцию, — пишет Л. Карсавин, — понимали как
своеобразный сознательный акт, как планомерную деятельность на-
рода, адекватно выражаемую революционною идеологиею. И в этом
смысле говорили, да ещё и говорят, о «завоеваниях революции», в этом
смысле занимались и ещё занимаются «подготовкою революции». Такое
рационалистическое понимание революции неизбежно превращается в
её непонимание…» [16, с. 64–65].

Революция в евразийской концепции характеризуется как «бо-
лезнь симфонической личности» народа и определяется как «дли-
тельный процесс вырождения правящего слоя, уничтожения его
национальною государственною стихиею и создания нового правя-
щего слоя» [18, с. 19]. Почему же это состояние симфонической лич-
ности считается болезнью и психопатологией? Ответ заключается в
той роли, которую, по их мнению, правящий слой играет в жизни сим-
фонической личности — роли идейно-волевого центра, с помощью ко-
торого симфоническая личность осознаёт себя, свою специфику,
поддерживает своё единство и осуществляет себя.

Метафизической предпосылкой такого подхода является реали-
стическое понимание культуры, общества. При этом индивидуальная
личность определяется как «лик» надличностной реальности (боже-
ственной, социокультурной), самососредоточение и самораскрытие
ее в особом образе, являющемся «индивидуацией» некоей объемлю-
щей человека «симфонической личности» (культуры, народа). Сог-
ласно евразийцам, реальное бытие личности, то, что даёт ей
возможность быть, — в её сопричастности к объемлющему целому
личности «симфонической». «Симфоничность» коллективной лично-
сти народа придают «соборное сознание» и «соборная воля», на-
правленные на её культурно-историческое самоосуществление.
Преимущественным выразителем «соборного сознания» и «соборной
воли» является правящий слой, находящийся в единстве со своим на-
родом, месторазвитием, постигший естественно-природные и ду-
ховно-религиозные основы национальной культуры и осознающий
стоящие перед Россией максимальные по ответственности задачи ре-
лигиозно-государственного и культурно-державного самоопределе-
ния и творчества [23, с. 19]. История при этом понимается как развитие
симфонической личности и потому — процесс социально-психический
[19, с. 97–99, 300]. Всё это дает основание утверждать, что деформации
правящего слоя влекут за собой расстройство всей сознательно-воле-
вой сферы жизни симфонической личности народа, так как равно-
значны утрате многочеловеческой народной личностью единства,
чувства идентичности и субъектности1, а следовательно, и способно-
сти к культурно-исторической самореализации.

Каковы симптомы болезни, именуемой революцией? «Револю-
ционный процесс сказывается прежде всего исчезновением у правящего
слоя воли к власти» [18, с. 22]. По Ясперсу, даже чувство собственной не-
состоятельности само по себе представляет «субъективное явление боль-
ной душевной жизни» [30, с. 148]. Здесь же речь идет об утрате воли —
самой способности мыслить, принимать решения и действовать.

Конечно, не все в старом правящем слое страдают атрофией по-
литической воли. В нём выделяются и гиперактивные элементы. Ти-
пичным феноменом всякой революции является возникновение
«оппозиции» к власти в недрах самой власти. В понимании евразий-
цев, это лишь ещё одно свидетельство саморазложения правящего
слоя, попытка самой адаптивной его части скрыть свою властную не-
состоятельность за революционной риторикой — рассуждениями о
невозможности осуществления властных функций при сохранении ста-
рых государственных форм и структур, о необходимости смены пра-
вительства, идеологии (курса) и т.п. Эта псевдоактивность сродни
проявлениям инстинкта самосохранения и носит компенсаторный ха-
рактер: «Будучи не в состоянии властвовать, — пишет Л. Карсавин, —
свидетельствуют о своем существовании лишь самым простым и не-
действенным способом — упражнением в красноречии» [18, с. 23].

Революционный психоз этой части старого правящего слоя подпа-
дает под известное в психиатрии явление «бегства в болезнь», когда пси-
хоз позволяет «ускользнуть от действительности» [30, с. 395, 472–473],
«найти убежище в структуре бредового мира». Эскапистский характер
революционного психоза старой правящей элиты позволяет определить
его как специфическую форму ухода от исторической ответственности.

Однако у евразийцев речь идёт не только о расстройстве государ-
ственно-политической воли, но и об обнищании самого «державного
самосознания» [23, с. 209], «непонимании действительных нужд и
задач государства и утрате пафоса государственности…» [18, с. 22].

Симптом умирания правящего слоя евразийцы видят в удручаю-
щей элементарности и безжизненности всяких предреволюционных
и революционных проектов, программ, теорий и «философий». Без-
дарность и убогость социально-политической мысли, неспособность
дать творческий ответ на вызов времени демонстрирует приближен-
ная к правящему слою (а по сути — являющаяся его частью) интелли-
генция, либо паразитирующая на идеях прошлого, либо прибегающая
за помощью к чужой, заимствованной и беспочвенной, как правило,
элементарной и потому «воровской» идеологии.  Подтверждение нич-
тожности интеллигентской идеологии Л. Карсавин находит в «госу-
дарственной негодности интеллигенции», когда она всё-таки
«революционно» захватывает власть [18, с. 21].

Революция разрушающе действует и на коллективную личность са-
мого народа, потому что есть преобладание множественности и розни
над государственным единством. Сметаются существующие нормы, гра-
ницы, рамки, разрушается иерархичность социальных отношений; «бо-
гатое разнообразие личной жизни ниспадает в полуживотную сферу
и, упрощаясь, сосредоточивается в элементарных стихиях зависти, жад-
ности и ненависти. Бедность и богатство делаются основными, опре-
деляющими категориями социального бытия, идеал которого
усматривается в равенстве, распространяемом и на сферу умственную»
[18, с. 8–9]. Упрощённому обществу соответствует упрощённое созна-
ние, для которого «воровская» идеология оказывается наиболее под-
ходящей, а инстинктивная жизнь повсеместно вытесняет сознательную.

Порог психопатологической возбудимости людей в революцион-
ные времена снижается по причине гиперполитизации жизни обще-
ства. «…Расплавляя народную жизнь, революция объемлет все её
сферы. Она разрушает исторически сложившиеся перегородки между
собственно политическим, социальным, экономическим, бытовым и
т.д., являя всю расплавленную ею народную жизнь в аспекте полити-
ческого бытия. В эпоху революции политикой становится не только
писание бумаг, а и выпечка хлеба», — отмечает Л. Карсавин [18, с. 20].

Революционный процесс с неизбежностью приводит к анархии,
когда «всякий признаёт себя властью и считает себя её носителем» [18,

1 Можно предположить, что при определении аномалий симфонической личности народа ими используются признаки сознания личности индивидуальной. У Ясперса, к примеру, в качестве таковых назы-
ваются: осознание себя как отличного от мира; чувство деятельности, активности; осознание собственного единства; осознание идентичности [30].
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с. 30].  Государство «распыляется», «индивидуализируется», а «вместо
подлинного — всецелого, целомудренного напряжения получаются от-
дельные, не координируемые друг с другом и сменяющиеся периодами
прострации «истерические» порывы. Они производят внешнее впечат-
ление бурной энергии и силы; на самом деле они — проявления бесси-
лия. Это — смертельная болезнь личности. Это — её смерть. …Революция
— смерть симфонической личности», — заключает Л. Карсавин [18, с. 52].

Обезглавленная, лишившаяся своей «центральной монады» коллек-
тивная личность расщепляется, становится объектом «индуцированного
безумия», попадает под влияние психопатически настроенной псевдо-
революционной оппозиции («воров-идеологов») и увлекается вместе с
ней к культурно-исторической гибели, описываемой П. Сувчинским сле-
дующим образом: «Не получив должного выхода, народное напряжение
слепо и злосчастно отдалось тому волевому и императивному началу, ко-
торое сумело ещё больше возбудить и сопрячь воедино все стороны и
уровни, спутать все наклонности, дурные и хорошие, русского бытия, с тем
чтобы в порыве ослеплённого бунта захватить Россию, заставить её
отречься от самой себя и отдаться чуждому и враждебному» [23, с. 212–213].

Революционный психоз сопровождается, как правило, идейными
галлюцинациями и миражами, интенсивным распространением бре-
довых идей.

Типичным для бредовых идей является их навязчивость и некон-
тролируемость, непонимание людьми их подлинного содержания,
уверенность в безошибочности этих идей (многократно усиливаю-
щаяся чувством принадлежности к массе). Люди, по словам П. Сувчин-
ского, становятся как бы загипнотизированными мёртвыми
политическими доктринами и прописями [23, с. 221]. В состоянии
бреда происходит подавление и вытеснение многих существенных че-
ловеческих черт, всей сложности эмоциональной и интеллектуальной
жизни человека, страшная герметизация и сужение сознания до от-
дельной «идеи», «лозунга», «призыва».

Общим признаком бредоподобных идей является их абстрак-
тность: в них нет отражения и понимания действительных нужд и задач
государства, а «шаблоны мышления превозмогают власть историче-
ской правды» [21, с. 104]. Известно, к примеру, замечание Карсавина о
традиционном для «русского общественного деятеля» нездоровом ак-
тивизме и патологической подражательности, когда он «хочет пере-
создать непременно всё, с самого основания, или, если он проникся
убеждением в совершенстве аглицкой культуры, англоманит до невы-
носимости…» [15, с. 77]. Пагубный характер произвольных мнений,
хотя бы даже и «возведённых в закон человеческими массами», отме-
чал Н.Н. Алексеев [1, с. 384]. Оказавшись в рабстве у бредоподобных
идей, и революционер-психопат, и находящаяся в состоянии револю-
ционного психоза масса встают на путь саморазрушения и насилия над
действительностью. Ибо «отвлечённые от реальности и привносимые
в неё извне ценности или идеи не могут стать внутренне организую-
щими принципами реальности… Они в состоянии лишь дробить мир…
и разрывать единое тело развивающегося субъекта» [14, с. 27–28].

В структуре бредового мира значительное место занимает на-
ционализм, а революционный психоз является зачастую психозом на-
ционалистическим. При этом Н. Трубецкой различал национализм
истинный и ложный [25, с. 316–330]. Именно ложный национализм со-
ставляет основу националистического психоза, что в категориях
общей психопатологии К. Ясперса можно отнести к разновидности
«целенаправленного психоза», определяемого как аномальное со-
стояние психики, используемое в качестве средства достижения опре-
делённой цели [30, с. 471]. Целенаправленный националистический
психоз — революционный психоз идеологов как провокация массо-
вой истерии для политических завоеваний «суверенитета», «нацио-
нального самоопределения», проведения национализации (или
реституции) и т.д. Истинный же национализм — это любовь к духу
своего народа, к исторической судьбе, признание самоценности са-
мобытной национальной культуры, воля к её осуществлению.

Индикатором психопатологического состояния общества является
повышенный уровень ксенофобии во всех возможных проявлениях, не-
терпимость и жестокость по отношению ко всякому инакомыслию, ино-
верию, инодействию. При этом фанатическая нетерпимость выступает

не столько следствием идейной убеждённости и страстной веры, сколько
результатом искусственного взвинчивания, коллективного внушения и
демагогии. Типичной бредовой идеей в такие времена является идея из-
мены: «Измена — эвфемизм революции, быстро превращающийся в её
манию» [18, с. 26]. Любимым занятием истероидов-революционеров ста-
новится «охота на ведьм» — политических противников.

В бредовых конструкциях и построениях важную роль играют бре-
довые интерпретации отдельных исторических событий или целых пе-
риодов истории. Они ещё более подрывают культурно-историческую
самоидентификацию народа, подрывают «солидарность поколений»,
усиливают беспочвенность революционного сознания, лишают его не-
обходимой точки отсчёта в оценке действительности. То, что Карл Ясперс
определяет как «переход в абсолютную безосновность» [30, с. 930], ев-
разийцы именуют «помрачением народного сознания и совести», «пося-
гательством на самые священные достояния», «попранием
богозаконности мира», «утратой народом исторического достоинства»
[23, с. 209].

В евразийских текстах находит подтверждение мысль Карла Яс-
перса о существовании механизмов внушаемости, истерии, постоянно
готовых к действию и против которых бессильны даже здравомысля-
щие люди, наделённые сильным характером [30, с. 881]: под давле-
нием бредовых идей происходит деформация как индивидуального,
так и коллективного сознания (кризис идентичности, мания величия
или, напротив, подавленности, неполноценности, ложное восприятие
происходящего); деформируется волевая сфера, что проявляется в
возникновении «паранойи желаний», «паранойи борьбы» (пресле-
дования, мщения, уничтожения и т.п.).

Евразийская феноменология революции отмечает возрастание
социальной активности маргинальных и психически аномальных ин-
дивидов, что также совпадает с положениями «Общей психопатоло-
гии» Ясперса. Если в обычной жизни скопления аномальных и
психически больных личностей локализованы в отдельных сообще-
ствах, к примеру, фанатиков здоровья, спиритизма, оккультизма, тео-
софии, андеграундного искусства, в колониях нудистов или
вегетарианцев и не очень заметны [30, с. 887], то в переломные рево-
люционные моменты истории они «выдвигаются на первый план об-
щественной жизни», устремляются в сферу политики, стараясь
проявить себя именно там. С другой стороны, рекрутирование психо-
патов и истероидов в свои ряды становится частью практики многих
партий или политических движений, которые желают погромче зая-
вить о себе обществу и привлечь его на свою сторону. В результате ми-
тинги, демонстрации и пикеты становятся поистине оргиастическими
и психопатическими формами политической жизни и провоцируют
то, что психиатры именуют «индуцированным безумием» или «пси-
хической эпидемией» [30, с. 496]. 

Революция, по словам П. Сувчинского, порождает несомненных
«героев зла и разрушения» [23, с. 221]. Революционным водоворотом
на свет выталкиваются политические авантюристы [18, с. 43], типичным
признаком революционной ситуации является «появление на поверх-
ности народной жизни слоя насильников, честолюбцев и фанатиков»
[18, с. 30]. Это по преимуществу деклассированные и уголовные эле-
менты, по выражению Карсавина, «морально наименее ценные люди»,
по московской терминологии XVI–XVII вв., — «воры». «Носители гру-
бой стихии насилия», «злодеи» всех мастей, «наименее оседлые» (мар-
гинальные, духовно бездомные) элементы общества, они наилучшим
образом подходят для революционной ломки, осуществляя её яростно
и с некрофилическим наслаждением, не выбирая методов, без сомне-
ний и колебаний, не останавливаясь ни перед чем святым.

Особенностью евразийской феноменологии революции является
утверждение неизбежного наличия в составе революционной власти уго-
ловных элементов. Их появление не только естественно в революцион-
ное время, но и в определённом смысле позитивно: в то время как
псевдореволюционные осколки старого правящего слоя, включая «ре-
волюционную интеллигенцию», обнаружили свою государственную не-
состоятельность, на определённом этапе революции на место
«воров-идеологов» приходят «просто воры» [18, с. 42]; «насильники»,
«уголовники» и «воры», наименее умственно развитые и образованные,
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наиболее примитивные и фанатичные, образуют «центр кристаллизации
нового правящего слоя» [16, с. 71].  Роль подобных элементов — мерами
дикого насилия и неразборчивости в средствах укротить революционную
стихию, заставить революционную массу народа подчиниться нарож-
дающемуся новому правящему слою. Психически аномальное поведение
типично даже для самых циничных и хладнокровных из «воров»: в одних
случаях «инсценировка болезни» требуется им как доказательство «вер-
ности делу революции», в других — для усиления внушения или устраше-
ния массы. В целом же припадки фанатизма и нетерпимости призваны
скрыть глубочайшую внутреннюю пустоту, безмыслие и низость людей,
обуреваемых голой «волей к власти». Революционизированная масса,
оказываясь «зажатой» между двумя страхами: с одной стороны, возмез-
дия за содеянное, с другой — страхом перед психопатическими «ворами-
предводителями», в своём деструктивном поведении идёт ва-банк.

Размышляя о последствиях революции в России, идеологи евра-
зийства писали, что революционная болезнь не всегда завершается её
исцелением (обретением новой государственности). Весь вопрос в
том, удаётся ли симфонической личности преодолеть революцию-пси-
хопатию, сохранив духовное здоровье и личностный характер бытия,
избежав культурно-национальной «смерти» или пожизненного «урод-
ства». Задача здоровых сил нации — преодоление ложной революции-
психопатии и «превозможение тёмных, хаотичных инстинктов
революции». Для этого «русское самосознание должно будет до конца
уяснить себе истинный духовно-эмпирический образ России» [23, с.
211], а новая национально-государственная идеология — возобновить
связь с прошлым и «возвратить народ на его историческую дорогу, с
которой он сошёл в эпоху революции» [18, с. 46].

Классифицируя реактивные психические состояния согласно по-
водам, Карл Ясперс называет тюремные, рентные, катастрофические,
ностальгические, военные психозы и психозы изоляции [30, с. 474]. Ев-
разийская феноменология революции даёт основания дополнить этот
перечень понятием революционного психоза.

Попробуем обобщить евразийскую мысль и дать, выражаясь сло-
вами Ясперса, «метафизическую интерпретацию болезни» симфони-
ческой личности, именуемой революцией. Как пишет А. Водолагин, «с
экзистенциально-онтологической точки зрения воля представляет
собой форму актуализации фундаментальных возможностей челове-
ческого бытия» [8, с. 141]. В этом смысле исчезновение у правящего
слоя политической воли можно проинтерпретировать как отказ кол-
лективной личности от самоосуществления (самобытия). Примени-
тельно к индивидуальной личности К. Ясперс истолковывал
экзистенцию как действительное бытие самости, трансцендентный
источник и вечную цель человека, глубинное «достижение самого
себя» [30, с. 38, 523, 929]. Подлинная личность всегда страшится утра-
тить самобытие — свои глубинные основания. В этом ключе может
быть определена нами и историческая экзистенция как самоосу-
ществление симфонической личности народа, созидание им своей
исторической судьбы, жизнь, опирающаяся на собственные глубинные
основания: культурно-исторические, геополитические и духовно-ре-
лигиозные.

Таким образом, евразийское понимание историософского смысла
болезни симфонической личности, именуемой революцией, и имма-
нентного ей «революционного психоза» можно выразить как утрату
народом «личностного» начала и своей исторической экзистенции.
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This article deals with the role of abnormal mental life in the history. In the author’s opinion, the Eurasian phenomenology of revolution il-
lustrates and develops an idea of Karl Jasper on existence of the «historically significant diseases» and also an intuition of irrationality of the hi-
storical process, which is manifested in impotence and fear of the mankind over its own insanity seized in some certain periods of its historical
being. On the basis of interpretation of the Eurasian theoretical heritage the author develops his concept of the revolutionary psychosis as a type
of social psychology, identifies premises and symptoms of the revolutionary psychosis and also its relationship with the xenophobia and natio-
nalistic psychosis. The author’s approach to analysis of the mass demonstrations of the revolutionary nature as psychopathological phenomena
can be of interest among experts in the field of social and political psychology including psychologists from the enforcement agencies.
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