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МЯТЕЖИ, СМУТЫ, РЕВОЛЮЦИИ: 
ВОЕННОЕ ЛИДЕРСТВО МЕЖДОУСОБИЦЫ
А.В. Посадский, А.Т. Урушадзе

На излете блистательного XVIII века чудовищный народный бунт, воз-
главленный казаком Емельяном Пугачевым, словно бы поднял Россию 

на вилы, но до сих пор никто не знает, что же такое пугачевщина.
Алексей Иванов. Увидеть русский бунт.

Краткое предисловие* 

Темой для предлагаемой читателю дискуссии стал феномен военного лидерства в 
сравнительном контексте различных эпох. Это – лидерство смут, революций, вос-
станий, гражданских войн. Дискуссия объединила исследователей, занимающихся 
вопросами массовой вооруженной борьбы, повстанчества в годы Гражданской 
войны 1918–1922 гг., и тех, кто занимается народными восстаниями, смутами, 
массовыми движениями более ранних эпох российской истории. Фигура вожака, 
вождя, выдвинутого снизу или признанного участниками массовых вооруженных 
движений, как раз и позволяет, на наш взгляд, продуктивно порассуждать об об-
щем и особенном, различиях и преемственности в народных движениях, в алгорит-
мах формирования военного лидерства. Данной задаче подчинены формулировки 
предложенных дискуссантам вопросов.

В.П. Булдаков предложил ставшую популярной концепцию «красной смуты», кото-
рая дает явную отсылку к образу Смутного времени. Украинская исследователь-
ская традиция сопрягает как преемственную мощную казачью традицию и атама-
нию периода 1918–1922 гг., прежде всего в образе махновского движения.

Посадский Антон Викторович, доктор исторических наук, доцент, профессор кафед-
ры истории государства, права и международных отношений Поволжского институ-
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Ситуацию можно счесть парадоксальной. В массовом сознании трех поколений 
известны три (или четыре – давний вопрос) крестьянские войны XVII–XVIII вв. 
Применительно к событиям 1917–1922 гг. речь шла о крестьянском восстании или 
крестьянской войне 1917 г., а далее известны восстания в тылу небольшевистских 
режимов, кулацкие восстания и политический бандитизм на советских террито-
риях. Грандиозная крестьянская война 1917–1922 гг. оказалась не замечена. При 
этом ранние крестьянские войны не являлись крестьянскими или, как минимум, 
чисто крестьянскими. И круг вожаков, и требования, и мифология восставших вос-
ходили к шляхетскому или казачьему идеалу. А вот с 1917 г., пройдя полупоколени-
ем ранее опыт 1905–1907 гг., именно массовое крестьянство продемонстрировало 
способность к военно-политической субъектности. Широко известна и продуктивна 
концепция В.П. Данилова и Т. Шанина о крестьянской революции в России 1902–
1922 гг. Крестьянское участие в Гражданской войне часто рассматривается как 
«последняя крестьянская война» в России. В 1918–1922 гг. как раз крестьянство 
доросло до известной политической субъектности и смогло выдвинуть дееспособ-
ных военных лидеров.

Таким образом, крестьянскими именовались войны, не бывшие таковыми по 
существу, а настоящая мощная крестьянская война в ХХ в. оказалась заслонена по-
литическими ярлыками и дискретным восприятием. Такая ситуация создает поле 
для обсуждения характеристик лидеров смуты. Народные вожди всегда своего 
рода индикатор состояния народа в целом, по самым различным параметрам, от 
восприятия власти до способов ведения военных действий.

Ответы на вопросы дискуссии расположены с учетом хронологических интересов 
исследователей, участвующих в дискуссии.

Представляется, что подобный формат разговора имеет хорошие перспективы для 
развития. Многие страны пережили революции и гражданские войны с мощной 
мобилизацией масс. Некоторые сюжеты не просто хорошо изучены, но и стали 
элементом национального мифа. Таковы, например, Вандейский мятеж и восстание 
шуанов на северо-западе Франции.

Военно-политическая активность низов всегда требует деконструкции, расшифров-
ки. Речь идет о политической культуре, существенно отличной от культуры верхов. 
Особенно это характерно для России, развивавшейся в условиях многолетнего социо-
культурного раскола, если использовать словарь А.С. Ахиезера. Поэтому мотивации 
представителей низов, набор частностей и случайностей, которые выдвигали тех или 
иных лидеров в тот или иной момент, далеко не всегда очевидны как для современ-
ников событий, так и для исследователей. Это создает поле для обсуждения.

Писатель А.В. Иванов предложил оригинальный визуально-публицистический 
обзор пугачевщины – «Увидеть русский бунт». Опыт очень интересен. «Увидеть» 
с разных точек военных лидеров бунта и революции глазами специалистов-
историков, надеемся, поможет предлагаемая дискуссия.
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Вопросы дискуссии:

1. Как бы вы описали и оценили вневременной стереотип военного лидерства пери-
ода мятежей и смут? Каким был и каким должен быть военный лидер смуты?

2. Как становились военными лидерами междоусобиц? 

3. В чем особенности военного лидерства в земледельческой стране? Как и каких 
военных лидеров выдвигает крестьянская община? 

4. Что важнее для народного вождя в междоусобице: политическая платформа или 
военный опыт/талант?

5. Можно ли проследить преемственность самого различного характера (сослов-
ную, территориальную, конфессиональную) в выдвижении лидеров? Можно ли 
говорить о наследуемом военном лидерстве?

6. Какое место занимают военные вожди прошлого в исторической памяти совре-
менного социума?

Участники:

Виктор Мауль – д.и.н., профессор, профессор кафедры гуманитарно-экономических 
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Владимир Мильчев – д.и.н., профессор, декан исторического факультета 
Запорожского национального университета (Украина); 

Дмитрий Сафонов – д.и.н., профессор, профессор кафедры истории России 
Оренбургского государственного педагогического университета;

Дмитрий Сень – д.и.н., профессор кафедры специальных исторических дисциплин 
и документоведения Института истории и международных отношений Южного 
федерального университета;

Владимир Трут – д.и.н., профессор, профессор кафедры отечественной истории 
XX–XXI веков Института истории и международных отношений Южного федераль-
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Олег Усенко – к.и.н., доцент, доцент кафедры отечественной истории историческо-
го факультета Тверского государственного университета.



Д И С К У С С И Я   М Я Т Е Ж И ,  С М У Т Ы ,  Р Е В О Л Ю Ц И И 169

INSURRECTIONS, TROUBLES, 
REVOLUTIONS: MILITARY LEADERSHIP  
OF INTERNAL STRIFE
A.V. Posadsky, A.T. Urushadze

Short Introduction

The topic for reader of the discussion is the phenomenon of military leadership in 
comparative contexts of different eras. This is a leadership of unrest, revolutions, 
rebellions, civil wars. The discussion brings together researchers engaged in study 
of mass armed struggle, rebellion in the Civil War of 1918–1922, and those involved in 
popular uprisings, unrest, mass movements of earlier eras of the Russian history. The 
figure of leader, chief as extended from the bottom or recognized by participants of mass 
armed movements, in our view, is productive to speculate about the general and particular 
differences and continuity in popular movements, in the algorithms of formation of 
military leadership. This problem is the essence of questions proposed to discussants.

V. Buldakov offered and made popular the concept of “red troubles”, which makes explicit 
the reference to the Time of Troubles. The Ukrainian research tradition matches succes-
sively a powerful Cossack tradition and leader of the period 1918–1922, especially in the 
case of the Makhnovist movement.

The situation may be considered paradoxical. In the mass consciousness of three 
generations there are three (or four – the question is discussable) peasant wars of 
XVII–XVIII centuries. In relation to events of 1917–1922 it was about a peasant rebellion 
or the peasant war in 1917, and then there were the uprising in the rear non-Bolshevik 
regimes, kulak uprisings and political banditry in the Soviet territories. The Grand peas-
ant war 1917–1922 was not noticed as peasant. This peasant war was not a peasant or, 
at least, a purely peasant. And the circle of leaders, and demands, and mythology of the 
rebels went back to Polish gentry or Cossack ideal. But in 1917, after semi-generational 
experience of 1905–1907, the mass of peasantry has demonstrated the ability to military-
political subjectivity. 

Posadsky Anton V., Doctor of Science (History), Professor, Department of History 
of State, Law and International Relations, Saratov branch of RANEPA, № 2 v/g, 164, 
Moskovskaya St., Saratov, 410012, Russia, posad1968@rambler.ru.

Urushadze Amiran T., Candidate of Science (History), Associate Professor at Institute 
of History and International Relations, Southern Federal University, 105/42, Bolshaya 
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Widely known and productive is the concept of V. Danilov and T. Shanin about a peasant 
revolution in Russia in 1902–1922. Peasant participation in the Civil War is often regarded 
as “the last peasant war” in Russia. In 1918–1922 only peasantry has grown to well-
known political subjectivity and was able to nominate capable military leaders.

Thus, the peasant was called the war, the former not so essentially, but a real powerful 
peasant war in the twentieth century has been obscured by political labels and discrete 
perception. This situation creates a field for discussion on the characteristics of unrest 
leaders. Leaders are always an indicator of the people mood as a whole, in various 
settings, from the perception of power to the ways of warfare.

The answers to the discussion questions are located with regard to the chronological 
interests of the researchers involved in the discussion.

It seems that this format of conversation has good prospects for development. Many 
countries experienced revolution and civil war with a powerful mobilization of masses. 
Some of the stories are not only well-studied, but also became part of the national myth. 
Such, for example, are the Vendée rebellion and the revolt of the chouans in the North-
West France.

Military-political activity of lower classes always requires the deconstruction 
of transcripts. We are speaking about a political culture, which is substantially different 
from the culture of leaders. This is especially true for Russia, which developed in 
conditions of long-term socio-cultural split, if to use the vocabulary of A. Akhiezer. 
Therefore, the motivation of lower classes representatives, a set of particulars and 
contingencies, which were put forward by certain leaders at one time or another, not 
always obvious to contemporaries of the events, and for researchers. This creates a field 
for discussion.

Writer A. Ivanov suggested the original visual-journalistic review of Pugachev rebel “to See 
Russian Revolt”. The experience is very interesting. To “see” from different points of 
rebellion and revolution military leaders through the eyes of experts-historians, we hope, 
will help discussion.

Keywords: popular uprisings, peasant wars, civil war, military leadership, people’s leaders, 
Russia, Ukraine.
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Questions of discussion are following:

1. How would you describe and appreciate the timeless stereotype of military leadership 
of a period of riots and unrest? What was and what should be a military leader of the 
troubles?

2. How did military leaders of strife appear? 

3. What are the characteristics of military leadership in an agricultural country? How did 
and what kind of military leaders a peasant community put forward? 

4. What is more important for a national leader in a civil strife: a political platform or 
military experience/talent?

5. Is it possible to trace the continuity of different nature (class, territorial, religious) in 
nominating leaders? Could we speak about the inherited military leadership?

6. What role do military leaders of the past play in the historical memory of the modern 
society?

Disputants:
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History of Russia, Orenburg State Pedagogical University;

Dmitry Sen' – Doctor of Science (History), Professor at the Department of Special 
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Relations of the Southern Federal University;

Vladimir Trut – Doctor of Science (History), Professor, Professor of the Department of 
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Вожак как сумма 
народного негодования
В.Я. Мауль

1. Как бы вы описали и оценили вневременной стереотип военного лидерства пе-
риода мятежей и смут? Каким был и каким должен быть военный лидер смуты?

Ответ на столь непростой вопрос требует систематизации огромного по объему, 
разнородного по характеру и разновременного материала. При этом четко осознаю, 
что любой традиции или стереотипу со временем всё-таки свойственно изменять-
ся. Для анализа заданной проблематики обращусь к одной из самых крупных 
междоусобиц в отечественной истории – восстанию 1773–1775 гг., возглавленному 
донским казаком Пугачевым под именем Петра III. В историографии оно именова-
лось по-разному, вплоть до признания крестьянской войной, т. е. высшей формой 
классовой борьбы при феодализме. Обязательным условием для понимания 
феномена лидерства эпохи пугачевщины являются особенности традиционной 
«картины мира», носителями которой были общественные низы, и вызванный 
модернизационными процессами XVIII в. кризис личной и групповой идентичности 
в разных слоях населения.

Как и любая другая гражданская война, пугачевский бунт выдвинул целую плея-
ду более или менее успешных лидеров: Зарубин, Грязнов, Белобородов, Шигаев, 
Арапов, Торнов, Овчинников и мн. др. Башкирские историки дополнили бы галерею 
именами Салавата Юлаева, Арсланова, Муратова, Самарова и т. д. В свою очередь, 
татарские ученые вспомнили бы Усаева, Канкаева, Сеитова и др. Перечень извест-
ных пугачевских бригадиров, полковников, атаманов, сотников и иных командиров 
множится практически до бесконечности, не говоря о тех «пугачах», что остались 
безымянными.
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Практически невозможно разных по возрасту, опыту, в том числе военному, вну-
тренней мотивации, национальной и сословной принадлежности вожаков подвести 
под один знаменатель через стереотип военного лидерства, тем более вневремен-
ного характера. К тому же, надо учитывать, что количество сохранившихся о них ис-
точников информации оставляет желать лучшего. На оценку способностей лидеров 
междоусобиц накладывались идейно-политические установки конкретного обще-
ства. Данные обстоятельства зачастую становились историографической доми-
нантой нивелирования индивидуальных качеств даже главных народных вожаков 
(Болотников, Разин, Булавин, Пугачев) в рамках некоего «идеального типа».

В силу сказанного, например, одно время априорно утверждалось, что они были 
«извергами рода человеческого», «забывшими страх Божий» разбойниками, не 
исключено, действовавшими по «дьявольскому наущению». Это, так сказать, один 
тип вожака – «адского человека». Что касается массы восставших, то они опять же 
стереотипно классифицировались в категориях «ослепленной черни», «злодейской 
толпы», «проклятой саранчи», «главного злодейского сонмища».

М.Н. Покровский писал о Пугачеве: «Как личность это было нечто среднее между 
фантастом, способным уверовать в плоды своей фантазии … и просто ловким про-
ходимцем, каких тоже было немало в разбойничьих гнездах Поволжья или даже 
в воровских притонах Москвы. Что он сознательно принял на себя имя лица, одна 
мысль о котором должна была приводить в трепет простого, безграмотного казака, 
показывает, как легко люди этого типа эмансипировались от обычной холопской 
психологии. Но и тут он опять был представителем типа, и довольно распростра-
ненного. Он был не первым «“Петром III”, как не был и последним». Ну, и чем не 
типажи?

Более героизированный тип условно предполагает, что все повстанческие пред-
водители отличались высокими военными способностями, незаурядной храбро-
стью, решительностью, талантом, вольнолюбием, целеустремленностью, все как 
один радели за народные нужды. И такой позитивный стереотип тоже неизбежно 
приводил к искажению объективной картины прошлого, ибо неясны критерии 
проверки наличия указанных достоинств. Находясь в плену стереотипов, некото-
рые историки (Н.М. Кулбахтин) на полном серьезе утверждают, будто Салавата 
Юлаева позволительно поставить «в ряд выдающихся полководцев» всех времен, 
а разработанный им «план, подготовка и проведение боя могут войти в классику 
военного искусства». И дело здесь не в национальной ангажированности автора. 
Чуть менее восторженные отзывы заслужил, скажем, Зарубин – один «из самых вы-
дающихся руководителей крестьянской войны», чья деятельность «поставила его 
в один ряд с самыми крупными героями многовековой борьбы угнетенного народа 
России» (В.М. Панеях). Или взять, допустим, Белобородова – еще «одного из самых 
крупных и талантливых» пугачевских атаманов, который зачастую «действовал 
совершенно самостоятельно», что «является ярким показателем незаурядных спо-
собностей». Он «был смелым и мужественным борцом и умелым организатором» 
(М.Н. Мартынов).
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Поведенческая активность пугачевских вожаков в ходе бунта, в принципе, позволяет 
согласиться, что названные личностные качества должны присутствовать у военных 
лидеров смут и мятежей, если они хотят добиться успеха, но они не позволяют их 
дифференцировать. При этом более значимыми оказываются не столько конкретные 
«черты лидера», сколько потребности социальной группы, которая сама выдвигает 
в лидеры человека, способного удовлетворить ее интересы. Иными словами, вожак, 
фокусируя в себе основные групповые ценности, выступает в роли инструментально-
го средства их достижения. Например, по словам А.И. Бибикова, «не Пугачев важен, 
да важно всеобщее негодование. А Пугачев чучела, которою воры Яицкие казаки 
играют». И, опять же, всё-таки нельзя забывать о монархической ауре Пугачева/
Петра III, представителями которого выступали все его командиры.

При оценке военного лидерства готов разделить позицию Р.Н. Рахимова, отри-
цающего у Пугачева что-то близко похожее «на полководческий талант, хотя бы 
на интуитивном уровне. Всё, что предлагалось Пугачевым и его сподвижниками 
оригинального в ходе боевых действий, можно рассматривать как элементы воен-
ной хитрости». Да и среди повстанческого командования «наибольшие полномочия 
и возможность проявить себя были у отдельных командиров отрядов, действовав-
ших раздельно от Главного войска. Однако у большинства из них уровень познаний 
в военном деле был крайне невысоким».

2. Как становились военными лидерами междоусобиц? 

Полагаю, что одного рецепта, пригодного на все случаи жизни, не существовало. 
Пути превращения того или иного вчера еще мирного человека в военного лидера 
в условиях общественного размежевания были многообразны. Свою роль играли 
формальные и неформальные механизмы рекрутирования. К первым можно от-
нести сложившуюся в пугачевской армии практику назначения полковниками тех 
сподвижников, кто сумел мобилизовать и привести в лагерь бунтовщиков отряд 
численностью примерно в 500 человек. Так, например, произошло с беглым ка-
торжником Соколовым по прозвищу Хлопуша, за что он был пожалован в «полков-
ники». Кроме того, как правило, во главе военных отрядов ставились ближайшие 
соратники Пугачева, прежде всего, из числа яицких казаков, первыми признавших 
его императорскую ипостась. Их награждали не только высокими воинскими зва-
ниями, но и пышными титулами. Таковы, например, пугачевский «граф Чернышев» 
(Зарубин), командовавший повстанческими войсками в Башкирии и других райо-
нах; командир пугачевской гвардии сотник Мясников; судья Военной коллегии, 
«полковник» «граф Воронцов» и любимец Пугачева Шигаев, походный атаман, 
«генерал-фельдмаршал» и «всех орденов кавалер» «граф Панин» (Овчинников); 
«генерал-фельдцейхмейстер» и «обоих орденов кавалер» «граф Орлов» (Чумаков) 
и др. В условиях господства монархического сознания «титулованная свита» 
третьего императора должна была производить должное впечатление на широкие 
круги простонародья, укрепляя их веру в истинность своего главного предводителя.
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Свою роль порой играла простая случайность, выражавшаяся, например, в умении 
вовремя оказаться в нужном месте. Поэтому пресловутые феномены «атаманщи-
ны» и «партизанщины» имели место и в ходе Пугачевского бунта, выдвигая наверх 
неожиданные фигуры. Впрочем, во всех подобных случаях требовалось наличие 
социально-психологического кризиса, когда в условиях сумбура в умах массы ищут 
новые для себя ориентиры и приоритеты, но в старых формах и образах. Причем 
общественно-политическая ситуация должна быть таковой, что сложно разобрать-
ся, по какую сторону баррикад нужно становиться. Идея «истинного» царя в проти-
вовес «самозванке на троне» вполне отвечала текущему моменту. Как показывает 
опыт Пугачевского бунта, весомым фактором признания кого-либо военным ли-
дером играла его удачливость и неуязвимость. Авторитет Пугачева укреплялся по 
мере того, как он одерживал одну победу за другой, и наоборот. На рядовую массу 
участников влияла безоглядная бравада командиров, будто играющих с судьбой 
в орлянку: «Притом же все были поощряемы ево смелостию и проворством, ибо 
когда случалось на приступах к городу Оренбургу или на сражениях каких против 
воинских команд, то всегда был сам напереди, нимало не опасаясь стрельбы ни 
из пушек, ни из ружей. А как некоторыя из ево доброжелателей уговаривали ево 
иногда, чтоб он поберег свой живот, то он на то говаривал: “Пушка де царя не убьет! 
Где де ето видано, чтоб пушка царя убила?”». Полагаю, схожие механизмы работают 
в любом междоусобии, принимающем форму вооруженного противоборства. Хотя 
едва ли здесь заглавную роль играет именно фактор братоубийственных столкно-
вений. Во время боевых действий всегда происходит естественный отбор, поля-
ризация командиров «хороших» и «плохих». Один на поверку оказывается полной 
бездарностью и теряет уважение своих подчиненных. Другой проявляет себя как 
«слуга царю, отец солдатам», заслуживая безоглядное солдатское доверие.

3. В чем особенности военного лидерства в земледельческой стране? Как и каких 
военных лидеров выдвигает крестьянская община? 

На примере пугачевщины заметна огромная роль традиционного монархического 
сознания той людской среды, в которой Пугачев объявился и возгласил о себе 
в качестве императора Петра III. Именно появление «истинного» царя и/или его по-
мощников послужило катализатором возникновения всей междоусобицы в целом 
и вызывало зарождение отдельных ее локальных очагов. Без столь мощного 
психологического стимула народное недовольство еще долго могло оставаться 
в латентном состоянии.

4. Что важнее для народного вождя в междоусобице: политическая платформа 
или военный опыт/талант?

Видимо, антитеза «или-или» в данном случае не очень уместна. Свою роль игра-
ли оба фактора. Для Пугачева и пугачевцев, конечно, важно было наличие хотя 
бы примитивных представлений об организации военного дела. Без них даже на 
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первом этапе восстания они не сумели бы добиться сколько-нибудь заметных успе-
хов. Но не стань Пугачев для населения «царем» и не пообещай им чаемую волю, 
едва ли его начинание могло бы получить широкий общественный отклик.

5. Можно ли проследить преемственность самого различного характера (сослов-
ную, территориальную, конфессиональнаую) в выдвижении лидеров? Можно ли 
говорить о наследуемом военном лидерстве?

Обычно повстанческими командирами становились представители военно-
служилого населения, чаще всего, яицкие казаки и башкиры. Как свидетельство-
вали современники, «особливо яицкие были первенствующими и властвовались 
столь же, сколько Пугачев». Среди повстанцев они «были лучше всех вооружены, 
хорошо разбирались в местности, имели опыт военных действий и дальних перехо-
дов. Они были организованы, могли атаковать как кавалерию, так и пехоту против-
ника, легко уходили от пушек на дальность выстрела» (Р.Н. Рахимов).

Массовым в восстании было участие башкир, которые «представляли собой конное 
войско, имевшее опыт военной службы. Башкиры были вооружены в основном 
холодным оружием: лук, стрелы, копье, сабля. Некоторые имели огнестрельное ору-
жие» (Р.Н. Рахимов). Не случайно, по подсчетам историков, более «40 башкир были 
удостоены Пугачевым званий бригадиров и полковников, Юламан Кушаев заслу-
жил чин генерала, а Базаргул Юнаев – генерал-фельдмаршала» (И.М. Гвоздикова). 
Кроме того, можно отметить практику назначения («избрания») пугачевскими 
полковниками по социальному, национальному или территориальному принципу. 
Овчинников командовал полком яицких казаков, Творогов – илецких казаков, 
Подуров – оренбургских казаков, Балдин командовал исетскими казаками, Алиев 
и Сеитов возглавляли полк сеитовских татар, Арсланов – башкирский полк, 
Дербетов – полк ставропольских крещеных калмыков, Хлопуша командовал пол-
ком работных людей уральских заводов. Во главе пленных солдат был поставлен 
пленный же подпоручик Шванович.

6. Какое место занимают военные вожди прошлого в исторической памяти совре-
менного социума?

Учитывая, что наша тиражируемая история чаще всего предстает как реестр 
доблестных побед на поле брани, военные вожди прошлого занимают едва ли 
не ключевое место в исторической памяти современного социума (А. Невский, 
Д. Донской, Суворов, Кутузов и др.). Особенно, когда речь идет о героях не столь 
далеких былых времен. Хотя с учетом исторической амнезии, в значительной 
степени поразившей сегодняшнее общество, даже наиболее яркие имена в лучшем 
случае остаются на периферийном или этикеточном уровне сознания, как это, ска-
жем, случилось с личностью маршала Жукова.
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В целом же, на примере пугачевских сподвижников можно заметить, что имена 
одних забываются, о других слагаются легенды и сказания. Причем, их возник-
новение может происходить при жизни «героя». Как правило, в процессе мифо-
творчества достоинства народных вождей домысливаются и гиперболизируются. 
Фольклорный опыт накладывает отпечаток на восприятие последующих поко-
лений. Всё это умножается или дезавуируется историографическими усилиями 
ученого сообщества, отражающими совокупные идейно-политические тенденции и 
установки современной им власти и общества. Так, например, случилось с образом 
Пугачева, прошедшего через вереницу сменявшихся аксиологических маркиро-
вок – от «злодея» и «адского изверга» до народного заступника, и вновь превратив-
шегося в «садиста» и «похотливого хама». Поскольку историческая наука сегодня 
ушла в сторону от изучения его биографии и деятельности, возникшую информа-
ционную лакуну охотно заполнили разного рода творцы фолк-хистори. Однако, 
не смотря на негативные оценки его личности и деятельности, само изобилие 
квазиисторических публикаций о нем, доказывает непреходящий интерес к фигуре 
Пугачева. Актуальным для исторического сознания жителей Башкортостана остает-
ся образ Салавата Юлаева. Приведенные два примера, пожалуй, являются исклю-
чениями из общего правила исторического забвения. О сподвижниках Пугачева 
забыли точно так же, как о большинстве красных командиров времен революции 
и Гражданской войны.
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Неудобные герои
В.И. Мильчев

1. Как бы вы описали и оценили вневременной стереотип военного лидерства пе-
риода мятежей и смут? Каким был и каким должен быть военный лидер смуты?

Очевидно, прежде всего, необходимо оговорить тот момент, что в любую из эпох 
междоусобиц военные лидеры делятся на две категории: 1) те, которые были вклю-
чены в участие в конфликте в силу выполнения обязательств разного рода – перед 
монархом, государством, церковью и т. д., и были наделены властными полномо-
чиями еще до его начала; 2) те, кто выдвинулся (был выдвинут) в такие лидеры в 
силу различных обстоятельств уже после начала конфликта, для кого сама междо-
усобица явилась социальным лифтом.

В контексте нашей дискуссии уместнее будет сосредоточить свое внимание именно 
на второй категории. 

На мой взгляд, наиболее стандартный набор черт, характерных для военных лиде-
ров эпохи смуты, был, есть и будет следующим:

1) властный характер и умение «держать удар», ораторские навыки и способность 
подчинять себе других (возможно владение гипнозом или НЛП (неосознаваемое 
даже самим носителем));

2) развитые мыслительные навыки и способность быстро обучаться (образователь-
ный ценз желателен, но не обязателен);

3) истовая вера в правильность сделанного выбора и выбранного пути, чувство 
мессианской ответственности за своих последователей и соратников (качества не 
обязательные, но часто встречающиеся);

4) определенная «гибкость» моральных устоев и норм, отличных от Нового Завета, 
Соборного Уложения и УПК: способность проливать чужую кровь, умение при 
необходимости предать, сменить союзников, отказаться от взятых на себя обяза-
тельств (как правило, обязательств перед «не своими») и т. д.;
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5) неординарность физических свойств: телосложение (причем не только совер-
шенство форм, но и наоборот, недостаток, мужественное преодоление которого 
индивидом будет лишь подчеркивать силу его духа), мускульная сила и бойцовские 
качества (последние были особенно важны в эпоху Средневековья и Нового време-
ни); высокий болевой порог, толерантность организма к алкоголю и т. п.

Естественно, что этот список можно продолжать долго, как можно было бы спо-
рить и оспаривать, то какие именно качества могли или не могли совмещаться в 
каждом конкретно взятом военном лидере. Накладывали свой отпечаток эпоха, 
социальное происхождение и особенности социализации каждого из них, но некий 
общий, универсальный стереотип, наверное, именно такой.

2. Как становились военными лидерами междоусобиц? 

Если говорить о представителях второй из обозначенных нами групп лидеров, то, 
как правило, «время выбирало их». То есть в большинстве случаев те чудесные 
метаморфозы, буквально вознесение из числа если не заурядных, то не особо и вы-
дающихся людей в ряды вершителей человеческих судеб и истории, было неожи-
данным для большинства из них. 

Вспомним, например, Максима Железняка, одного из главных предводителей 
казацкого восстания 1768 г. на Правобережной Украине против Речи Посполитой – 
Колеевщины. До весны упомянутого года – один из многих ему подобных предста-
вителей запорожской «голоты», которых были тысячи на Низу: казак, не сделавший 
карьеры на Сечи, не выбившийся в число старшин и не наживший особого богат-
ства (работал на рыбных заводах; был наемным работником и торговцем в турец-
ком Очакове). За год до начала восстания приходит в Мотронинский монастырь 
вблизи Чигирина (на польской территории). Возглавляет восставших в апреле 
1768 г. после смерти первоначального лидера – тоже сечевика Иосифа Шелеста. 

Почему именно он был избран предводителем? Мы не можем в полной мере дать 
ответ на интересующий нас вопрос. Скудость информации, содержащейся в до-
кументальных источниках, имеющихся в нашем распоряжении, не позволяет нам 
сделать этого. Даже «распросная речь» Железняка, снятая после его задержания 
российским генералом М. Кречетниковым 28 июня 1768 г., дает представление 
лишь о самых важных подробностях его биографии. В большинстве случае эго-
источники XVII–XVIII вв. не дают нам возможности (если только речь не идет о 
представителях самых высших сословий) рассмотреть в конкретных военных лиде-
рах – Минине и Пожарском, Болотникове, Разине, Булавине, Железняке, Пугачеве 
и др. те отличительные черты, которые составляют вневременной стереотип, упо-
мянутый при ответе на первый вопрос нашей дискуссии. По косвенным данным и 
свидетельствам мы можем экстраполировать, реконструировать и просто догады-
ваться об их наличии или отсутствии. И не более!
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Понятно, что век двадцатый дарит исследователю несравненно более богатые воз-
можности. Мы можем буквально на микроуровне исследовать жизненный путь та-
ких военных лидеров Гражданской войны, как Симон Петлюра, Григорий Котовский, 
Нестор Махно, Мишка Япончик (Моисей Винницкий), атаманы Холодного Яра и 
лидеры Антоновщины. Не вникая в подробности биографий (в эпоху Википедии это 
излишне), отметим, однако, что каждый из приведенных фигурантов Русской сму-
ты / Украинской революции (отдадим дань традиции использования терминологии 
в обоих современных государствах) был щедро наделен задекларированными 
лидерскими качествами. К числу тех, которые обусловили их выдвижение в число 
военных лидеров, очевидно, следует добавить: 1) острое осознание ответствен-
ности за судьбы групп людей с которыми они были связаны и из которых вышли; 
2) наличие более четко обозначенных социальных и политических приоритетов, 
нежели у военных лидеров предшествующих эпох; 3) столкновение с реалиями 
невиданных доселе по масштабности военных действий и необходимость противо-
стоять вызовам, связанным с ними.

3. В чем особенности военного лидерства в земледельческой стране? Как и каких 
военных лидеров выдвигает крестьянская община? 

Следует сказать, что вплоть до начала ХХ в., применительно к украинской истории, 
не приходится говорить о выдвижении сколь-нибудь заметных фигур военных лиде-
ров из собственно крестьян. Во всех социальных взрывах, сумятицах, восстаниях 
и междоусобицах, которые имели место в XVII–XVIII вв., главной движущей силой 
была мелкая православная шляхта, а позже – казачество. Они же явили миру и аб-
солютное большинство военных вождей из своей среды. Даже в самых массовых 
движениях XVIII в., например, в той же Колеевщине, роль крестьянского элемента 
была сильно преувеличена советской историографией для того, чтобы подчеркнуть 
именно классовый характер восстания. В действительности же крестьяне в основ-
ном занимали роль статистов, крайне редко пассивных или насильно вовлеченных 
участников казацких восстаний (исключением была Освободительная война под 
началом Б. Хмельницкого, принявшая по-настоящему всенародный характер). 
Источники это подтверждают в полной мере1.

Лишь после массового переселения бывших запорожцев и части украинского  
казачества на Кубань в 1790–1830-х гг., после упразднения всех казачьих  
войск – Дунайского и Азовского на юге Украины к 1860-м гг. и присоединения их 
к черноморцам (кубанцам), мы можем вести разговор об относительно гомогенном 
крестьянском обществе на Украине. Да и то с массой оговорок, поскольку память 
о казацких корнях и традиции, «казацкий миф», так сказать, были живы в сердцах 
и умах и в начале ХХ в. (как живут они и сейчас). Как мы увидим чуть позже, при 
первой же необходимости они были реанимированы.

1  См.: Мільчев В. Соціальна історія запорозького козацтва кінця XVII – XVIII ст. (джерелознавчий аналіз). Запо-
ріжжя: АА Тандем, 2008.
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Одним словом, говорить о «крестьянских» военачальниках было бы правильно 
применительно к событиям Гражданской войны. Естественно, что и тут «есть 
нюансы», поскольку на юге Украины, в силу его многонациональной специфики, 
крестьянская среда являла собой пеструю мозаику: «крестьянский» военный 
лидер еврейской самообороны колонии Ново-Златополь чем-то да отличался от 
любого из махновских атаманов соседних украинских сел Темировки и Малиновки, 
что возле Гуляйполя (все упомянутые пункты располагались в одном уезде – 
Александровском Екатеринославской губернии), не говоря уже о военных лиде-
рах из числа немецких и болгарских колонистов соседнего Бердянского уезда 
Таврической губернии, многие из которых, происходя из крестьянской среды, 
имели высшие офицерские чины в императорской армии (болгарин Малаков, не-
мец Тевс и др.).

Впрочем, если всё же попытаться проанализировать идеал военачальника – вы-
движенца крестьянской общины, то очевидно, что он, как правило:

1) был связан с выдвинувшим его социальным окружением по факту места рожде-
ния, происхождения и родственных связей, социализации и службы/работы;

2) пользовался моральным авторитетом в среде, делегировавшей ему властные 
полномочия, был прост в общении и служил идеалом для окружающих;

3) имел длительный опыт нахождения в экстремальных ситуациях: участие в бое-
вых действиях, нелегальных организациях и партиях, разбойничьих/грабительских 
нападениях; отбывание срока заключения в тюрьме и на каторге; вынужденная 
эмиграция и успешная реализация в ее условиях и т. п.

4) прямо или косвенно зарекомендовал себя способным защитить интересы вы-
двинувшей его группы (имел примеры отпора врагам, достойного поведения перед 
лицом опасности, продемонстрированного на глазах у общины);

5) обладал набором качеств (их совокупностью) из заявленных в п. 1–5 ответа на 
1-й вопрос дискуссии.

4. Что важнее для народного вождя в междоусобице: политическая платформа 
или военный опыт/талант? 

Залогом успешности является сочетание обоих качеств, и только так. Можно 
было бы сейчас посвятить десяток печатных листов текста анализу успеш-
ных и не очень стратегий народных военных лидеров отечественной истории 
XVII–ХХ вв. в поисках наиболее приемлемого рецепта достижения успеха, но 
можем твердо утверждать следующее. Даже самые симпатичные для «простого 
люда» модели будущего обустройства их жизни, помноженные на полковод-
ческий талант и победы их лидеров, бессильны (в долгосрочной перспективе) 
перед мощью военно-репрессивной машины государств современного типа 
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(от абсолютистских империй Нового времени до тоталитарных режимов ХХ в.). 
Именно поэтому не суждено было сбыться мечтаниям о «мужицком царстве» 
и «мировой Анархии»!

5. Можно ли проследить преемственность самого различного характера (сослов-
ную, территориальную, конфессиональную) в выдвижении лидеров? Можно ли 
говорить о наследуемом военном лидерстве?

Здесь мне видится уместным проведение параллелей между событиями в истории 
Украины, касающимися XVII–XVIII и начала ХХ вв. Вакуум государственной власти, 
связанной с революционными событиями 1917 г., и последующая междоусобица 
вызвали к жизни (особенно в южноукраинском регионе), казалось бы, изрядно 
подзабытый «казацкий миф». По сути дела, повстанческие отряды многочисленных 
атаманов-«батек» степного края, действовавшие в 1918–1922 гг., являли собой 
неоказаческие формирования, построенные на тех же принципах, которые имели 
место во времена существования исторического Запорожья (Сечи). Думаю, что 
здесь можно вести речь о территориальной и духовной (ментальной) преемствен-
ности в выдвижении военных лидеров.

Можно ли говорить о наследуемом военном лидерстве? Если брать примеры из 
украинской истории XVII в., то видно, что попытки сделать таковое наследуемым 
по линии родственных связей не носили системный характер. Уместно будет проде-
монстрировать это на примере инициатив Богдана Хмельницкого, пожелавшего пе-
редать власть своим потомкам. Из двух сыновей гетмана лишь старший – Тимофей 
(1632–1653), вполне обладал набором качеств, необходимых для того, чтобы пере-
нять от отца власть. К сожалению, он погиб во время молдавского похода в 1653 г. 
Его преждевременная смерть перечеркнула планы отца по основанию собственной 
гетманской династии. Младший брат – Юрий (1641–1685), несмотря на то, что 
был назначен гетманом еще незадолго до смерти Б. Хмельницкого, впоследствии 
проявил себя несостоятельным политиком и полководцем. Он четырежды заходил 
на гетманство и столько же раз терял его. Как видим, в условиях, когда от лидера 
или от претендента на лидерство требовалось постоянное подтверждение настоя-
щих лидерских качеств, попытки передать власть по наследству волюнтаристским 
решением не оканчивались успешно. 

6. Какое место занимают военные вожди прошлого в исторической памяти совре-
менного социума?

Отвечая на этот вопрос, я позволю себе быть более пространным, поскольку он 
не только интересен, но и весьма злободневен. Естественно, что здесь наиболее 
уместно говорить о той четверти столетия, которая отделяет нас от распада СССР 
(1991). Влияние образов военных вождей прошедших эпох на формирование 
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исторической памяти (как плановое, со стороны государства, так и произвольное – 
со стороны общества), национальных и региональных идентичностей, идеологиче-
ских стереотипов и прочих конструктов значительно варьируется. Применительно 
к современной Украине можно говорить о том, что существует определенное 
ранжирование их фигур в зависимости от того, какую роль сыграли военачальники 
прошлого в событиях и процессах, повлекших за собой создание/возрождение раз-
личных форм ее (Украины) государственности. 

Возьмем, к примеру, лидера Освободительной войны 1648–1654 гг. Богдана 
Хмельницкого и его ближайшее окружение – Максима Кривоноса и Ивана Богуна. 

С гетманом все предельно ясно – фигура эпохально-величественная, а потому и до-
стойная увековечивания в граните-мраморе, орденах и медалях, названиях населен-
ных пунктов, улиц и учреждений, тиражирования на марках, банкнотах украинской 
валюты и юбилейных монетах… Причем, традиция подобной глорификации весьма 
давняя, тянется со времен Российской империи и через ее советское продолжение, 
оставаясь неизменной и на современном этапе. Понятно, что за такое длительное 
время не обошлось без перестановки оценочных акцентов. Хотя их смещение и про-
исходило по широкой градиенте, крайние точки ее вполне окозримы – от «воссоеди-
нителя» до «возродителя». Естественно, что образ Богдана Хмельницкого был, есть 
и предсказуемо будет одним из столпов, на которых зиждется конструкция историче-
ской памяти украинского этносоциума. Он велик, он привычен, и самое главное – он 
удобен, поскольку деяния гетмана позволяют использовать его в качестве хоругви 
представителям практически любой политической ориентации.

Два наиболее известных и успешных военачальника эпохи Хмельниччины – 
М. Кривонос и И. Богун, хотя и находятся в тени гетмана, но также прочно ассо-
циируются в исторической памяти с теми военными победами, которые заложили 
фундамент построения государственности в виде «Казацкой державы» (Гетманата). 
Посему, хоть и в меньшем объеме, присутствуют во всех частях украинского на-
ционального нарратива, особенно его «заглавной» части – различных топонимах, 
названиях военных училищ и лицеев.

Естественно, что данный список невозможно продолжить (в контексте данной 
дискуссии) за счет украинских гетманов, фигурировавших на исторической арене 
в эпоху «Руины» по той причине, что их «народность», как по социальному статусу, 
так и по уровню соответствия действий интересам самого «народа», часто была 
весьма спорной.

Уместнее будет рассмотреть роль представителя военно-политической силы, 
которая в условиях украино-польско-российских войн и междоусобицы сере-
дины и второй половины XVII в. может быть охарактеризована как наиболее 
эгалитарная, – Запорожской Сечи. Применительно к той эпохе наиболее ярким 
и успешным военным вождем Запорожья являлся кошевой атаман Иван Серко. 
Последовательно отстаивая интересы народных низов, он часто выступал как 
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самостоятельная «третья сила» в противостоянии гетманов, имеющих пророссий-
скую, пропольскую и протурецкую ориентации. Не будет преувеличением сказать, 
что именно «антигосударственническая» позиция Серко и возглавляемого им 
Войска Запорожского Низового во многом помешала установлению сильной гет-
манской власти и формированию основ независимой ни от кого (в долгосрочной 
перспективе) «Казацкой державы». Без преувеличения, Ивана Серко можно (услов-
но, конечно же) назвать Нестором Махно XVII в., как, впрочем, и батьку Махно 
можно считать Серком века двадцатого!

Схожесть обеих личностей становится тем более заметной, после знакомства 
с тем, под каким углом рассматриваются их деяния на базовом уровне конструи-
рования национальной исторической памяти, том, который начинается на уров-
не написания школьных учебников. В обоих случаях упор делается на военных 
победах этих народных вождей против «чужих» – турок и татар (Серко), либо же 
немецких/австро-венгерских белогвардейских (позже – большевистских; а в обо-
их случаях условно «имперских») войск (Махно). Участие в собственно «внутри-
украинских» междоусобицах, как правило, оценивается с позиций современности 
и резюмирует «политическую незрелость» народных вождей, которые «не смогли 
рассмотреть и понять». 

Для начала я хотел бы, пусть и бегло, рассмотреть ситуацию с первым из атаманов – 
кошевым Иваном Серко. Выходец из мелкой православной шляхты Подолии, он 
подобно многим представителям своего сословия (вспомним тех же П. Сагайдачного 
и Б. Хмельницкого) смог не только успешно реализоваться на Сечи, но и еще при 
жизни стать «живой легендой» Запорожья. Многочисленные походы и победы против 
крымских татар, ногайцев и турок стали залогом того, что Серко на протяжении сто-
летий прочно укоренился в народной памяти как символ славных побед украинского 
казачества «против неверных». Воспетый в народных исторических балладах (думах) 
и легендах, ставший визуально узнаваемым благодаря помещению на «топовые» 
исторические полотна (И. Репина – «Запорожцы…»; априори подразумевалось, что 
в образе «атамана» выведен именно он), кошевой как никто лучше походил на роль 
особы, призванной служить хрестоматийным примером успешного военного лиде-
ра. Начавшись еще в советские времена (главным образом на волне празднования 
«300-летия воссоединения Украины с Россией», активное использование образа 
Серко для конструирования национальной памяти в ее «казацком» сегменте про-
должилось и после 1991 г. В результате в абсолютном большинстве населенных 
пунктов, связанных с жизнью И. Серко (а иногда и не имеющих отношения), можно 
обнаружить улицу, носящую его имя, памятник и прочее. Имеем мемориал Серко на 
Никопольщине, в пределах которой прошла значительная часть жизни и где упо-
коился сам атаман; имеем казацкие слеты и даже парусные регаты, исторические 
романы и историко-публицистические фильмы, посвященные ему… Открыв любой 
из школьных учебников по истории Украины, обязательно найдешь описание побед 
«Урус-шайтана» над турками и татарами, в отмщение за их набеги и увод ясырей. 
Казалось бы, чего еще хотеть? Да в общем-то и нечего, если не считать того факта, 
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что для формирования исторической памяти у подрастающих поколений (и для 
укрепления оной в умах давно подросших сограждан) используется только удобная 
официальному дискурсу часть истории И. Серка, без излишнего углубления в его 
постоянное противостояние с большинством украинских гетманов времен Руины – 
Ю. Хмельницким, И. Брюховецким, П. Тетерей, И. Самойловичем и другими.

Естественно, что в разрезе истории не дидактической, а академической с оце-
ночной частью упомянутой личности всё «в порядке». Но кто, где и когда творил 
идеологические конструкты, отталкиваясь от научных монографий?

В случае с Нестором Махно ситуация более сложная, поскольку срок, отделяющий 
современников от времени его военной и политической деятельности, не столь ве-
лик. Можем констатировать, что уже с конца 1980-х, в эпоху поздней перестройки, 
в УССР о Махно и махновщине позволяется не только говорить, но и писать в мест-
ной и республиканской (также и в общесоюзной) прессе в сдержанно-нейтральных, 
а подчас и положительных тонах. Особенно много подобных публикаций появляет-
ся к столетию со дня его рождения, в 1988–1989 гг. Именно они закладывали осно-
вы комплементарного отношения к личности Н.И. Махно, позволяли мыслящей 
части аудитории выпутаться из сетей советских мифологем, огульно охаивающих 
всё неподконтрольное большевикам повстанческое движение времен Гражданской 
войны.

Впрочем, довольно сложными оказались отношения наследия Н.И. Махно 
и с творцами украинского национального гран-нарратива после 1991 г. Слишком 
неудобными были его военные действия в 1918–1919 гг. против войск Гетманата 
и Директории, поскольку вовсе не могли рассматриваться как такие, что способ-
ствовали строительству украинской государственности после Революции 1917 г. 
Вследствие этого, невзирая на романтическую (в духе «нашего Че Гевары») ауру 
Батьки в народе (особенно в родных краях) и стабильно высокий интерес к нему со 
стороны исторической науки и публицистики, фигура Махно по совершенно объ-
ективным причинам не смогла стать для современной Украины бесконфликтной 
частью ее коллективной исторической памяти.

Если же говорить об эксплуатации личности атамана Махно на современной 
Украине, то будет правильным сказать, что не существует какого-то специального 
табу на это. Имеет место увековечивание памяти о них и на общегосударственном 
уровне, но не более чем в рамках «календарных мероприятий», как своеобразная 
дань общественному мнению. Так, в 2008 г. Почта Украины порадовала почита-
телей батьки Махно серией марок и конвертов, изданных к 120-летнему юбилею 
великого анархиста. Пятью годами позже, в октябре 2013 г., Национальный банк 
Украины к 125-летию со дня рождения Нестора Ивановича выпустил памятную мо-
нету. Эти инициативы, впрочем, вряд ли являются свидетельством настоящей люб-
ви власть предержащих к народному герою. Более серьезное увековечивание его 
памяти, как, например, наименование улиц и установление памятников, чаще всего 
натыкается на нервную реакцию со стороны местных властей и представителей 
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части «национальной интеллигенции» (как правило, бывшей советской и с хоро-
шим стажем в КПСС/ВЛКСМ), выступающих при них в качестве «консильери» и не 
желающих ходить по улицам, названным в честь «бандита, который был против 
всех» (цитата; причем, пойди-угадай, произнесена она в 2016-м, или в 1976 году!). 
Примером может служить Запорожье, где даже на волне декоммунизации и пере-
именований последних двух лет не нашлось места улице Нестора Махно, именно 
из-за противодействия ревнителей национального дискурса. 

В результате, благодаря непреклонной любви к народному атаману со стороны его 
земляков-гуляйпольцев, настойчивости инициативных общественных организаций, 
благожелательности местных властей и просто счастливому стечению обстоя-
тельств, улицы, носящие имя Нестора Ивановича, появились в его родном городе, 
а также в Днепре (Днепропетровске) и Орехове (райцентр Запорожской области). 
В том же Гуляйполе, Днепре и еще в Старобельске (райцентр Луганской области) 
можно увидеть памятники и мемориальные доски в честь легендарного Батьки. 

Как о весьма симпатичной и даже трогательной (как по мне) попытке примирить 
фигуру непримиримого анархиста с «государственнической» версией националь-
ного мифа, не могу не вспомнить о так называемом «Махнофесте» (музыкально-
литературном андеграунд-фестивале), который проходил в Гуляйполе в 2006–
2009 гг. Второе, официальное его наименование – «День независимости (Украины) 
с Махно». Фестиваль проходил под симптоматичным лозунгом «Чинуши празднуют 
в Киеве, а настоящие украинцы едут в Гуляйполе!». К сожалению, даже такой мощ-
ный «гуляйпольский ответ Вудстоку» оказался недолговечен…

Очевидно, что сумма конфликтов, заложенных в личности Н.И. Махно, никогда не 
позволит использовать его в наших украинских реалиях как «памятеобразующую» 
фигуру общегосударственного уровня по той причине, что построение узконацио-
нального Государства (к тому же в классическом, «левиафановском» смысле этого 
понятия) не только никогда не входило в число его приоритетов, но и, наоборот, 
воспринималось как противоречащее его мечтам и устремлениям.

В целом же, можем утверждать, что мы имеем парадоксальную ситуацию, когда 
самые что ни на есть «народные» военные лидеры не вполне годятся на роль «на-
родных героев», способных служить опорой для конструирования коллективной 
исторической памяти в современных условиях. 
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Народные вожаки в Гражданской войне: 
между двумя большевизмами
Д.А. Сафонов

1. Как бы вы описали и оценили вневременной стереотип военного лидерства пе-
риода мятежей и смут? Каким был и каким должен быть военный лидер смуты?

Гражданская война также как любой иной мощный социальный катаклизм пере-
тряхивает все общество; ломает и перестраивает человеческие судьбы, но при 
этом создает условия для выявления ярких личностей, чей потенциал и раскры-
вается только в таких сложных условиях. В годы Гражданской войны в России 
появляется целый ряд ярких фигур военных руководителей: Чапаев, Котовский, 
щорс, Сапожков, Антонов, Думенко, Махно… список можно и продолжить. При всем 
многообразии их личных качеств, политических взглядов, эпизодов биографии у 
них всех есть нечто общее, объединяющее – это то, что они харизматичны, были 
способны увлечь и повести за собой. Гражданская война это не только противосто-
яние двух лагерей, это нечто большее – это исчезновение государственной власти, 
единой и непременной. Разумеется, противоборствующие лагеря непременно пози-
ционировали каждый себя в качестве новой легитимной власти, но основная масса 
населения в этом смысле не доверяла ни красным, ни белым. Отсюда принципи-
альным был вопрос – кому доверять? Вероятно, в том числе и по этой причине воз-
растает влияние народных вожаков, локальных военных руководителей, доверие 
к которым со стороны народа можно полагать как определяющий фактор. 

2. Как становились военными лидерами междоусобиц? 

На наш взгляд, коммунистическая власть боялась этих народных вожаков более 
всего. Речь идет, конечно, не о банальном чувстве страха; но они представляли со-
бой реальную силу, ощутимую альтернативу коммунистической модели послевоен-
ной страны. Белые, конечно, также представляли собой опасность, но они не были 
единым монолитным лагерем, во-первых, и ощутимо проигрывали идеологически, 
во-вторых. Тезис о возврате к старому был блестяще использован коммунисти-
ческой пропагандой, предлагавшей политически малограмотным массам выбор 
между возвратом власти царя, помещиков и капиталистов и светлым будущим. 
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Обещанное светлое будущее рисовалось достаточно абстрактно, вполне в рамках 
исторической традиции российской освободительной мысли начиная с XIX столе-
тия – когда больше внимания уделялось не тому, что будет, а тому, чего не будет; 
агитация строилась как бы от «противного», от конкретных «минусов» реальности – 
что делало агитацию четкой и понятной в части критики существующих порядков 
и крайне расплывчатой и неопределенной в части описания порядков новых. В итоге 
убеждение в неизбежности прихода нового справедливого общества мирно сосу-
ществовало с неопределенностью сути этого общества. Коммунисты по сути моно-
полизировали светлое будущее; именно их толкование было фактически объявлено 
единственно верным – это во многом объясняет, почему большевики, а затем и 
коммунисты никогда ни с кем не создавали настоящих, долговременных коалиций – 
печальный опыт левых эсеров тому яркое подтверждение. Казалось, левые эсеры 
стояли по сути на тех же позициях – и это так, но только в вопросах захвата власти, 
на этапе борьбы за власть. В видении последующего они точно не совпадали с 
коммунистами. Причем важно указать, что расхождения не носили принципиального 
характера, но и этого оказалось достаточно, чтобы с левыми эсерами, как союзника-
ми, было покончено. Нужно четко отметить, что большевистская партия тогда также 
никак не была объединением единомышленников – носителями идей «настоящего» 
«большевизма» как идеологии, были лишь В.И. Ленин и его ближайшие соратники.

3. В чем особенности военного лидерства в земледельческой стране? Как и каких 
военных лидеров выдвигает крестьянская община? 

В значительной массе местные большевистские организации возникали само-
стоятельно, и сплачивало в итоге их в одну партию отнюдь не идейное единство, 
но прежде всего организационное: большевизм не столько идеология, сколько 
образ мышления, образ действия, что отмечалось уже современниками. Так, эсер 
А. Аргунов еще в 1919 г. писал о большевизме слева и справа: слева – собственно 
большевистская партия, справа в его понимании – Колчак: «большевизм справа, 
как метод действия, как система голого насилия и террора, развращая и принижая 
население, не может, однако, иметь тех последствий, которые влечет за собой 
большевизм слева, который объединяя метод насилия и террора с демагогически-
ми увлекательными лозунгами во имя, якобы, интересов народа, говорит с ним на 
понятном языке и роет глубоко почву под фундаментом государственности, культу-
ры и религии социализма и тем являет собою огромную опасность и огромное зло, 
не скоро изживаемое». 

4. Что важнее для народного вождя в междоусобице: политическая платформа 
или военный опыт/талант?

Теперь вернемся к народным вожакам. Фактически ни одного из них нельзя на-
звать крупным теоретиком марксизма, анархизма, народничества, собственно, 
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никто из них себя таковым и не считал. Но они – причем каждый – имели свое, 
завершенное, пусть и теоретически уязвимое, но выстраданное, видение будущего, 
за которое сражались и призывали сражаться других. 

При этом они оказались по разные стороны фронта – при доминирующей в со-
ветский период версии безусловного и безвариантного раздела всего россий-
ского общества на красных и белых они могли быть либо красными, либо белы-
ми– tertium non datur. Красные – носители всего самого доброго и благородного, 
белые – полная противоположность. Между тем, народные вожаки все оказались 
вне жестко заданной схемы, они не вписывались в заданные параметры, и потому 
были жестко вколочены в нее: одни были возвеличены, другие – низвергнуты. 
Впрочем, большая ложь присутствовала в обоих вариантах, их облик был намерен-
но искажен, поскольку реальный человек не устраивал официальную идеологию ни 
в качестве героя, ни в качестве злодея.

Те, кто «своевременно» погиб (как Чапаев и щорс), а также кто безоговорочно 
принял сторону коммунистов (как Будённый), оказались в дальнейшем включены 
в официальную историю Гражданской войны и возвеличены как главные творцы 
победы. Те же, кто не захотел сгибаться – были уничтожены. Уже в это время по 
сфабрикованному обвинению был расстрелян Филипп Миронов – авторитетнейший 
казачий лидер Дона, немало сделавший для установления там советской власти, 
в Сальских степях из-за конфликта с комиссаром расстрелян комдив Думенко. 
Вскоре после окончания войны при очень подозрительных обстоятельствах погиб 
легендарный Котовский. Список можно продолжить.

Использовав авторитет, опыт, силы народных вожаков на самом трудном этапе 
Гражданской войны, на заключительном ее этапе коммунистическое руководство 
стало проводить целенаправленную программу дискредитации и отстранения 
(даже истребления) выдвинувшихся во время войны народных командиров из 
казачьей и крестьянской среды, пользующихся заслуженным авторитетом, способ-
ных повести за собой – но не желающих подчиниться партии. 

Обратим внимание – не идейное расхождение заявлялось как основная причина, 
а именно неподчинение партийным структурам и конкретным партийным руково-
дителям – при том что никто не попытался объяснить: на каком основании и по 
какой причине надлежало подчиняться именно коммунистам. Однозначно под-
разумевалось, что последние более сознательные, более правильно видящие цель, 
наконец – просто имеющие на это право. Не-коммунисты оказывались как бы 
на ступень ниже – по идейному уровню, сознательности, правам, наконец. Ранее 
полезные, народные военные вожаки теперь, после исчезновения (ослабления) 
«белой» опасности, сами могли стать опасны.

5. Можно ли проследить преемственность самого различного характера (сослов-
ную, территориальную, конфессиональную) в выдвижении лидеров? Можно ли 
говорить о наследуемом военном лидерстве?
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Все вожаки были типичными крестьянскими лидерами, даже удивительно, как 
много в них общего – прежде всего способность увлечь за собой. Так, одно толь-
ко заявление К. Вакулина о том, что Ф. Миронов на его стороне, обеспечило ему 
массовую поддержку. А. Сапожков явно принадлежал к типу беспартийных кре-
стьянских вождей, способных увлечь за собой – чего стоит его требование к своим 
красноармейцам либо расстрелять его, либо дать ему и всему комсоставу полное 
доверие. Убежденность в том, что именно его личность является цементирующим 
началом для дивизии, в итоге привела его к конфликту с партийными структура-
ми. Сходные примеры мы видим в отношении В. Чапаева. Все признавали, что 
Сапожков «по своим воззрениям и поведению вообще очень близок к покойному 
Чапаеву». Вероятно, этим-то они и были опасны: авторитетом и близостью мас-
сам. Разумеется, об этом нельзя было заявлять вслух, почему и стало расхожим 
обвинение таких командиров в «партизанщине». Но что представлял из себя 
альтернативный вариант – Красная армия, по логике не имевшая «грехов» «пар-
тизанщины», т. е. «правильный» вариант? Части, насыщенные осведомителями, 
усиление партийной прослойки среднего командного состава. Обратим внимание 
на принцип комплектации повстанческих соединений, даже тех, которые были на 
«красной» стороне – добровольцы, Красная армия пополнялась через мобилиза-
ции. Включение в свои ряды рядового состава плененных белых, на наш взгляд, 
прежде всего свидетельство восприятия таковых как «пушечного мяса», как 
темной, безразличной ко всему массы. Добровольцы – иной принцип комплекта-
ции, иной уровень сознательности. Несмотря на некоторую выспренность фразы, 
получается, что за повстанческими командирами шли люди, а коммунистам нужно 
было людей вести за собой. Может быть, в этом и заключается главное отличие и 
оно же – главная беда народных вожаков?

Даже методы борьбы с ними были схожими; например, завуалированное снятие – 
В. Чапаева отправляют насильно в академию Генштаба, ложно сообщив в войска, 
что это его собственный выбор; замена Сапожкова сопровождалась засланным 
слухом о его собственном желании покинуть пост командира. Фактически про-
исходило превращение воинского формирования в нечто иное, нежели было – с 
искоренением не «партизанщины», а идейности, самостоятельной инициативы.

Любопытно, что и они, пусть не все, но некоторые, конечно, понимали двусмыслен-
ность своего положения. Показательны слова А. Сапожкова, полагавшего, что «со 
стороны центра наблюдается недопустимое отношение к старым заслуженным 
революционерам»: «Расстрелян такой герой как Думенко. Если бы Чапаев не был 
убит, его бы, конечно, расстреляли, как, несомненно, расстреляют Будённого, когда 
будут в состоянии без него обойтись». И это явно были не случайно вырвавшиеся 
слова – позднее, на допросе, военком Перфильев приводил слова Сапожкова, что 
«убивают революционеров».

6. Какое место занимают военные вожди прошлого в исторической памяти совре-
менного социума?
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Понимали ли народные вожаки нависающую над ними угрозу? Однозначно отве-
тить сложно. Может быть, занятые непосредственно в боевых действиях, они не 
получали полной информации о происходящем в красном тылу, или не понимали 
всей опасности ситуации. Или же – видели и понимали, но им казалось, что всё 
же всё не так катастрофично, что есть шанс исправить ситуацию. Если так, то они 
серьезно заблуждались – в новой модели коммунистического строя места им не 
было.
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Военное лидерство: персональные 
истории в пространстве  
культурной традиции
Д.В. Сень

1. Как бы вы описали и оценили вневременный стереотип военного лидерства пе-
риода мятежей и смут? Каким был и каким должен быть военный лидер смуты?

Военное лидерство – часть лидерства, как явления общеисторического и обще-
культурного, имеющее определенную национальную специфику. Большая часть 
приводимых ниже примеров относится к истории народных движений в России 
XVII–XVIII вв. Необходимо различать лидерство формальное, например, в пределах 
войсковых потестарных структур, и лидерство неформальное, но – тоже легитим-
ное и, вероятно, более архаичное по своему происхождению. При этом лидеры 
неформальные или находящиеся, что называется до поры до времени «на вторых 
ролях», могли стать «первыми», а могли и окончательно утратить лидерский статус. 
Однако во временном контексте это были всегда такие личности, которые пре-
тендовали на особое положение в обществе (или избирали по ряду других причин 
такую новую для себя линию поведения), рассчитывая при этом не столько на удо-
влетворение своих частных амбиций или даже на реализацию внутренних комплек-
сов, сколько на власть! 

Традиционное общество, однако, было готово признать своим лидером далеко 
не каждого претендента, вторгающегося в пространство властных отношений, 
измерявшихся в категориях не только профанного, но и сакрального. Прежде 
всего, военный лидер обязан обладать харизмой, составляющие которой будут 
описаны ниже. Такой лидер должен был разделить общее с народом недоволь-
ство сложившейся конфликтной ситуацией и предложить эффективные и жесткие 
(справедливые?) способы восстановления т. н. «правды». На пути к обществен-
ному признанию лидер мог лично пострадать от властей (за веру и пр.), лишиться 
семьи, имущества, положения. Это добавляло к его репутации дополнительные 
штрихи, положительно воспринимавшиеся современниками. Наконец, публичное 
поведение лидера тоже должно было соответствовать общественным ожиданиям 
и предпочтениям.
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В числе таких форм публичного лидерства назовем эмоциональное лидерство, 
способность(-ти) возглавлять и вести за собой в бой народные массы: от сражения 
к сражению, от победы к победе, возможно, через поражения и ошибки. Вождь, во 
вневременном контексте, обладает убедительным набором средств для демонстра-
ции качеств т. н. отрицательного лидерства, т. е. умения системно подавлять чужую 
волю и навязывать людям свою волю и направление определенных действий. 
Наконец, военный лидер, в глазах своих сторонников (ведомых!), обязан быть 
удачливым, поскольку традиционное общество соотносит с этой категорией свою 
собственную долю (судьбу). На переднем краю борьбы вместе со своими едино-
мышленниками часто находились Е.И. Пугачев и атаман И. Некрасов. Напротив, 
в источниках нет свидетельств о подобном активном поведении со стороны 
К.А. Булавина, лидерский статус которого оспаривался многими казаками. Рискнем 
предположить, что данное обстоятельство частично могло быть связано с его лич-
ным неучастием в сражениях повстанцев с царскими войсками. Случайно или нет, 
но поражение повстанцев под Азовом летом 1708 г. (атаман отсутствовал и там) 
почти немедленно привело к активизации против него заговора, закончившегося 
для атамана К.А. Булавина гибелью.

2. Как становились военными лидерами междоусобиц? 

Случайных лидеров в истории народных движений не бывает, и их появление/
проявление каждый раз обусловлено конкретно-историческими условиями. 
Проблематично говорить о некоем едином механизме обретения тем или иным 
лицом статуса лидера или вождя (военного или военно-религиозного). Одни 
исторические персонажи боролись за военное (военно-политическое) лидерство, 
другие – становились ими под влиянием процессов, «выталкивавших» наружу 
их лидерские качества и амбиции. В периоды нарушения привычного миропо-
рядка или его разрушения происходили события, зачастую имевшие переломное 
значение в жизни будущего лидера. Это могли быть личные или общественные 
конфликты, заставлявшие будущего лидера возмущаться, бунтовать, браться за 
оружие и становиться во главе народных масс. Итак, конфликт регулярно высту-
пает в качестве повода к проявлению лидера или, если общество его уже знает, к 
радикалиции его лидерских взглядов. Совсем необязательно изначально считать 
будущего военного лидера «борцом за народные права» или убежденным против-
ником официальных властей. Так, М. Зализняк (Железняк), один из лидеров гай-
дамаков в годы Колиивщины, уже было готовился к принятию иноческого чина, 
но узнал о насилиях шляхтичей над православным населением Правобережной 
Украины. Богатый купец Я. Носов до начала восстания в Астрахани (1705 г.) 
активно занимался рыботорговлей: в нем трудно заподозрить воинствующего 
нонконформиста до известных событий, связанных с реализацией царского 
указа на запрет русского платья и бороды. Перед тем, как возглавить раз-
нородные народные массы, не обошлось без личного конфликта с властями 
в жизни Б. Хмельницкого и К. Булавина. При этом К. Булавин мог посчитать себя 
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оскорбленным еще в связи с тем, что «обиду» он получил от Войска Донского, 
лишившего его должности бахмутского атамана в 1706 г. 

3. В чем особенности военного лидерства в земледельческой стране? Как и каких 
военных лидеров выдвигает крестьянская община? 

Конкретно-исторические условия, в которых появлялись и проявляли себя 
военные лидеры в пространстве земледельческой и кочевнической культур, 
существенно разнились. Военное лидерство у кочевников являлось частью 
воинской культуры и традиционного миропорядка, в т. ч. характерного и для 
XVII–XVIII вв., поскольку большинство примеров в моем материале относится к 
данному периоду. Культура кочевников обеспечивала регулярное воспроизвод-
ство военного лидерства, вписанного в их повседневную жизнь, например, в на-
беговую систему. Примерно то же значение принадлежало военному лидерству 
в традиционной культуре адыгских народов. В земледельческой же культуре 
(стране) военное лидерство чаще всего «возрождалось» в периоды социальных 
конфликтов и катаклизмов. В этом смысле оно обладало своей социальной 
природой, а его повторяемость в истории России, скорее, отражала специфику 
социального протеста и противостояния в обществе. Особым типом сообще-
ства, небезуспешно лавировавшим между земледельческой страной и миром 
кочевников, являлись казаки, для которых военное лидерство стало органичной 
частью воинской культуры. Что касается военных народных лидеров в России из 
крестьянской среды, то полагаю неслучайным их малое число на фоне соответ-
ствующего «показательного» лидерства со стороны выходцев из дворян, посад-
ских людей, казаков. Потом, в условиях, например, Отечественной войны 1812 г., 
выходцы из крестьянского сословия (Е.С. Стулов, Г.М. Курин, В. Кожина) будут 
умело руководить своими отрядами… Однако в целом российское крестьянство, 
в силу особенностей своей массовой психологии, скорее, было «ведомым» на пу-
тях исторического развития в России такого социального феномена, как военное 
лидерство. 

4. Что важнее для народного вождя в междоусобице: политическая платформа 
или военный опыт/талант? 

Для народного вождя (лидера) важнее, безусловно, сохранить свой статус и по-
ложение, опираясь на разные способы и методы: на демонстрацию (иногда – на-
рочитую) личной отваги, на умение договариваться и публично отстаивать общие 
интересы. Иногда важна «актерская игра» лидера в диалоге с обществом. Однако 
наиболее важным фактором для признания лидера являлась харизма, которой 
он обладал и которую демонстрировал, та харизма, которую общество было 
готово принять как стержневое выражение его лидерских качеств и основание 
его притязаний на власть. Недаром П.С. Потемкин, один из главных противников 
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Е.И. Пугачева, говорил, что «дерзновение» этого мятежного казака всем овладеть 
происходило от его «смелого духа». Внимательные сторонние наблюдатели отме-
чали необъяснимое, на первый взгляд, преклонение казаков перед С.Т. Разиным, 
внешний вид которого и, прежде всего, взгляд, манера общения производили 
на очевидцев неизгладимое впечатление. Немаловажно для народного лидера 
(вождя) – уметь объяснить (или умело скрыть) обществу мотивацию своих по-
ступков, не всегда укладывающихся в понятную всем линию какого-то одного 
поведения. В целом, даже военный опыт и прочие таланты народного лидера 
являлись в глазах современников лишь «обрамлением» его личной харизмы. Не 
стоит забывать, что современники ожидали прагматических и символических 
выгод от приобщения к харизме военного лидера, действиям которого обязатель-
но должна была сопутствовать удача. Удачливый и грозный атаман, кроме всего 
прочего, обретал новые символические оценки со стороны общества – почита-
ясь «заговоренным» и даже колдуном. Такие примеры не редкость – атаманы 
И. Некрасов, С.Т. Разин, И. Сирко. Утрата же лидером общественного доверия 
вследствие, например, поражений от правительственных войск, либо вследствие 
тех или иных разоблачений, влекла за собой ухудшение его положения, вплоть до 
обструкции и делигитимации. 

5. Можно ли проследить преемственность самого различного характера (сослов-
ную, территориальную, конфессиональную) в выдвижении лидеров? Можно ли 
говорить о наследуемом военном лидерстве?

Скорее, можно говорить о некоторых общих закономерностях социального и 
иного порядка, способствовавших выдвижению лидеров из привычной для них 
среды (или для той среды, в которой «претенденты» рассчитывали получить 
признание). В происхождении лидеров разных народных движений заметны 
определенные сходства (параллели). Так, возможна связь происхождения 
И.И. Болотникова и К.А. Булавина с сообществом детей боярских – служилых 
людей «по отечеству». С.Т. Разин, К.А. Булавин и Е.И. Пугачев своим проис-
хождением связаны с казачьим Доном. Стоит при этом критически отнестись 
к известиям о происхождении С.Т. Разина и Е.И. Пугачева из одной и той же 
станицы – Зимовейской. Лидеры многих народных выступлений на территории 
Речи Посполитой и украинского гетманства XVII–XVIII вв. – выходцы из разных 
казачьих сообществ. С. Юлаев происходил из потомственных тарханов одного 
башкирского рода, представители которого неоднократно возглавляли т. н. «баш-
кирские восстания» в России против царской власти. Безусловно, закономерным 
предстает развитие исторического опыта военного лидерства в среде и на тер-
ритории военизированных (традиционных) сообществ – казаков и т. п. Условия 
существования таких сообществ (горских, кочевых, казачьих и др.) наилучшим 
образом закрепляли такую социальную архаику (мужские сообщества, институт 
вождества, войскового братства и пр.), в которой можно было обрести статус 
лидера и попытаться его закрепить. 
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О наследуемом военном лидерстве, применительно к истории России  
XVII–XVIII вв. и ряда сопредельных государств, говорить, очевидно, не при-
ходится. При этом необходимо различать лидерство формальное (например, 
династийное или родовое, характерное для многих сообществ Северного Кавказа, 
или лидерство в пространстве казачьих потестарных структур) и лидерство не-
формальное. Неформальное лидерство часто вызывалось к жизни причинами 
исключительного, экстремального характера (войны, мятежи, освоение погранич-
ного пространства) и было, что называется, «разовым»: соответствующий статус 
принадлежал одному человеку и по наследству не передавался. Однако такой ли-
дер впоследствии мог формализовать свой лидерский статус, становясь, напри-
мер, войсковым атаманом. Известны отдельные случаи, когда после расправы 
над лидерами народных движений находились такие нонконформисты, которые 
выдавали себя за погибших и пытались продолжить борьбу. Так, в 1800 г. черно-
морский казак И. Кадармага, снова поднимая на восстание казаков-черноморцев, 
выдал себя за Ф. Дикуна, одного из лидеров т. н. «Персидского бунта», к тому 
времени осужденного и умершего. Никакие лидерские позиции не перешли к 
сыну «легендарного» казачьего атамана И. Некрасова – Михаилу. Замечу, что ка-
зачьи сообщества в целом насторожено относились к долгому атаманству одного 
и того же человека, полагая, по мнению М.А. Рыбловой, что такой военный лидер 
«заедает» (присваивает) общеказачью долю (судьбу). 

6. Какое место занимают военные вожди прошлого в исторической памяти совре-
менного социума?

Полагаю, что образы военных вождей, применительно к истории целого ряда на-
родных движений в России, занимают маргинальное место в исторической памя-
ти современного российского общества. Далеко не стихийное конструирование 
этой памяти находится под мощнейшим влиянием со стороны российских масс-
медиа, активно участвующих в создании монументального и непротиворечивого, 
с точки зрения государства, образа (образов) исторического прошлого России. 
Над ними довлеет т. н. матрица «государственного величия». Манипулятивное 
закрепление в общественном сознании таких выверенных исторических образов 
осуществляется с опорой на конкретные «скрепы». В их числе – персоны прави-
телей, регулярно осуществлявших государственное насилие в отношении своих 
же подданных (граждан): Ивана IV Грозного, Петра I, И.В. Сталина. Конечно, 
фигуры и деяния этих правителей могут быть уподоблены «местам памяти» и 
вполне этого заслуживают. Речь о другом – в современных общественных усло-
виях фигуры и биографии народных военных лидеров невольно ассоциируются с 
«антиисторией», с архаичным и деструктивным сопротивлением народа государ-
ственной политике «просвещения», «модернизации» и пр. Следующий фактор, 
влияющий на анализируемую выше ситуацию – заметное снижение внимания со 
стороны академической науки к истории целого «пласта» народных движений 
в России. Отсутствие здесь (за малым исключением: психология повстанческого 



Д И С К У С С И Я   М Я Т Е Ж И ,  С М У Т Ы ,  Р Е В О Л Ю Ц И И 197

насилия, казачество и самозванцы/самозванчество, народные движения 
и эволюция «народного монархизма») т. н. «прорывных» сюжетов неизбежно 
отражается на результатах обращения к биографиям народных вождей. Другое 
дело – состояние т. н. «региональных» историографий, историографий в нацио-
нальных республиках Российской Федерации. Здесь, в условиях несколько иных 
общественных запросов и процессов, наблюдается устойчивый широкий интерес 
к личностям военных (военно-духовных) лидеров, консолидировавших местные 
сообщества в условиях внутренних и внешних вызовов – шейха Мансура, имама 
Шамиля, Г. Галиева (Батырши), Б. Таймиева, С. Юлаева и многих других. В про-
странстве местного национального возрождения образы этих героев активно 
используются и популяризируются. Подобная своеобразная ситуация, быть 
может, приведет в будущем к соответствующим изменениям в общероссийском 
научно-образовательном пространстве и к новым практикам общенациональной 
памяти. 
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Народные вожди: между политикой 
и войной
В.П. Трут

1. Как бы Вы описали и оценили вневременной стереотип военного лидерства пе-
риода мятежей и смут? Каким был и каким должен быть военный лидер смуты?

Для народного вождя в период массового народного протестного движения самым 
важным является умение зажечь массы, увлечь их на борьбу за достижение тех 
или иных социально-политических целей, возглавить их, повести за собой. Для 
этого необходимо знать умонастроения масс, их общие чаяния, конкретные цели 
и желания, умение представить им пути их успешного достижения. Немаловажное 
значение играют в этом личностные харизматические лидерские качества.

Как правило, в период массового народного протестного движения во главе его 
становится не столько, точнее не только, военный, сколько военно-политический 
лидер.

Если же брать исключительно только военную составляющую лидерства в периоды 
масштабных народных выступлений, то в данном плане на первое место, конечно 
же, выдвигаются собственно военный талант, военно-организаторские способ-
ности, широта и масштабность военно-стратегического мышления и тактическая 
обоснованность планирования и проведения военных операций, грамотность, целе-
направленность и твердость военного руководства, нетривиальность оперативного 
военного мышления, умение формулирования и постановки конкретных боевых 
задач вверенным вооруженным формированиям, убеждения их членов в правиль-
ности поставленных целей и методов достижения успеха, наконец, личный пример 
целеустремленности, бесстрашия, смелости, твердости духа, стойкости, храбрости, 
мужества, самопожертвования во имя общего военного успеха. Важным является 
формирование у подчиненных веры в своего военного лидера, стремления брать с 
него пример, всегда, даже в самых критических ситуациях, идти за ним, доверять 
ему всегда и во всем, беспрекословно выполнять все его приказы и распоряжения.
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Не следует забывать и об умении военного лидера построить оптимальные су-
бординационные и личностные взаимоотношения с подчиненными, с учетом 
всей специфики социальных, культурных и даже психологических особенностей 
участников народных вооруженных формирований. Настоящий народный военный 
лидер всегда должен проявлять искреннюю заботу о своих подчиненных. Всё это, 
конечно же, не отменяет его требовательности, строгости, в критические момен-
ты – твердости, жесткости, даже жестокости, для достижения поставленных целей 
или избежания военного поражения.

В результате настоящий народный военный лидер пользуется безграничным до-
верием, авторитетом и даже любовью своих подчиненных, готовых идти за ним 
буквально в огонь и в воду.

2. Как становились военными лидерами междоусобиц? 

Всё зависело от конкретных исторических условий, конкретных социально-
политических обстоятельств, множества самых разных по своему характеру и 
значению объективных и субъективных факторов. Иногда свою определяющую 
роль играл даже какой-либо случайный или частный фактор.

3. В чем особенности военного лидерства в земледельческой стране? Как и каких 
военных лидеров выдвигает крестьянская община?

Если говорить о военном лидерстве в период массовых народных протестных дви-
жений как таковом, то, представляется, что каких-либо принципиально значимых, 
определяющих особенностей в данном плане нет. Безусловно, каждое конкретное 
массовое народное движение имеет свою специфику, особенности социального 
состава, возникновения, формирования, развития, цели, задачи, масштабность, 
формы действий. Крестьянская среда, в самом узком понимании – крестьянская 
община, выдвигает из своей среды в качестве военных лидеров, в принципе как и 
лидеров из другой социальной среды, личностей неординарных, зачастую талант-
ливых в военном деле, хороших организаторов, лично храбрых. Одним из опреде-
ляющих факторов в данном плане является и близость – социальная, личностная, 
даже духовная, военного лидера со своими соратниками-подчиненными. 

4. Что важнее для народного вождя в междоусобице: политическая платформа 
или военный опыт/талант? 

Политическая платформа и военный талант играют свою и очень важную роль, как 
правило, не на начальном, а на последующих этапах развития народного движе-
ния. Народный вождь в одном и том же лице является и политическим, и военным 
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лидером движения. И это вполне закономерно – в таких движениях политические 
и военные факторы очень тесно взаимосвязаны. Но на первом месте, безусловно, 
стоит политическое, а не военное, лидерство. 

5. Можно ли проследить преемственность самого различного характера (сослов-
ную, территориальную, конфессиональную) в выдвижении лидеров? Можно ли 
говорить о наследуемом военном лидерстве?

Проследить преемственность самого различного характера (сословную, террито-
риальную, конфессиональную) в выдвижении лидеров практически невозможно 
ввиду отсутствия данной преемственности как таковой. Точно также нельзя и 
говорить о наследуемом военном лидерстве ввиду его отсутствия. Вопрос следует 
ставить и обсуждать в ином контексте, а именно – какие причины и факторы, объ-
ективного и субъективного характера самым непосредственным образом влияют 
на выдвижение лидеров, какие из них и в какие исторические периоды являются 
определяющими, почему. Имеет ли значение в данном плане социальная среда? 
Безусловно. Можно привести немало примеров, когда конкретная социальная, 
главным образом, сословная общность самым непосредственным образом влияет 
на формирование и выдвижение лидера, особенно военного. Но при этом необхо-
димо учитывать и конкретный хронологический исторический период, когда это 
происходит. Во всех иных ситуациях имеющиеся, как правило, единичные преце-
денты данного плана являются, безусловно, историческими случайностями и не 
более того. В определенной степени и по отношению к конкретным историческим 
периодам можно говорить о той или иной социальной среде, генерирующей воен-
ное, точнее – военно-политическое лидерство. Это, как правило, массовые народ-
ные протестные движения. Зримый пример из отечественной истории – казачьи 
военно-политические лидеры периода массовых народных протестных движений 
XVII–XVIII вв.

6. Какое место занимают военные вожди прошлого в исторической памяти совре-
менного социума?

Практически в любом обществе национальные военные лидеры занимают почет-
ные места в исторической памяти социума. И это вполне оправданно и объяснимо: 
военный лидер, как правило, отстаивал национально-государственные интересы 
своей страны и/или действовал в интересах народа. Отношение к военным ли-
дерам прошлого, естественно, претерпевает вполне определенные мемориаль-
ные трансформации, обусловленные как собственно хронологическими, так и 
содержательно-оценочными мировоззренческо-ценностными факторами. Понятно, 
что в одну эпоху выдающийся, но безжалостный и беспринципный военный лидер 
будет восприниматься и оцениваться как герой, зачастую настоящий националь-
ный герой, а спустя более-менее продолжительный период, уже несколько или даже 
совсем иначе – как безжалостный разрушитель. Время меняет мировоззренческие 
ориентиры членов общества и, соответственно, его оценочные характеристики. 
Спустя очередной продолжительный хронологический период, оценки личности 
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и деятельности данного конкретного военного лидера в очередной раз могут пре-
терпеть вполне определенные трансформации. Но, тем не менее, доминирующими 
в исторической памяти социума останутся во многом положительные оценочные 
суждения о военном лидере, который в свое время, пусть зачастую и крайними 
мерами, но решал задачи защиты своей страны, своего народа от внешней агрес-
сии или решал военным путем национально-государственные задачи за пределами 
своей страны.

Особое место в исторической памяти народа вполне естественно занимают воен-
ные, как правило, военно-политические лидеры периодов острейших вооруженных 
внутриполитических кризисов – смут, восстаний, крестьянских или религиозных 
войн. Это обусловлено как спецификой самих этих событий, так и ролью и дея-
тельностью участвовавших в них лидеров. При этом даже те из них, кто проявил 
себя в данных событиях во многом с сугубо отрицательной стороны в морально-
этическом плане (политический и общественный цинизм, кровожадность, под-
лость, предательство), народной памяти, тем не менее, остался как выдающийся 
деятель. Данный феномен социальной памяти масс объясняется, на наш взгляд, 
достаточно просто – тот или иной военно-политический лидер – вождь народного 
протестного движения являлся, как правило, выходцем из той самой народной 
среды, из которой вышли и сами участники данного движения. И даже если вождь 
движения являлся представителем другого социального слоя, но он активно и це-
ленаправленно позиционировал себя как социально-политический элемент именно 
данной протестной социальной среды, непосредственно участвовал в отстаивании 
ее интересов и достижении целей и политическими, и военными методами, активно 
позиционировал себя как лидер-выразитель ее чаяний и устремлений, умел увлечь 
за собой широкие народные массы, возглавить их, он, естественно, становился так 
называемым истинным народным вождем. 
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Народные вожаки: разнообразие 
военного лидерства
О.Г. Усенко

1. Как бы вы описали и оценили вневременной стереотип военного лидерства пе-
риода мятежей и смут? Каким был и каким должен быть военный лидер смуты?

Собирательная характеристика повстанческого лидерства, верная и для «полевых 
командиров» (предводителей небольших отрядов), и для глав больших повстан-
ческих армий, мне видится такой: военный лидер – взрослый мужчина; он одно-
временно является и политическим руководителем на подвластной территории; он 
обладает законным (в глазах повстанцев) правом на руководство, то есть под-
разумевается или прямо утверждается, что это им право не захвачено, а получено – 
от Бога, легитимного правителя или народа, при этом повстанцы верят, что кровь 
ими проливается во имя высшей идеи. В связи с этим типичный портрет мятежного 
лидера включает харизматичность (необычность и удачливость); наличие военной 
подготовки и/или боевого опыта; благосклонность к «своим» (награды и разреше-
ние захватывать трофеи); умение держаться на людях, быть публичной персоной – 
у лидера должны быть облик и манеры, вызывающие уважение, а также хотя бы 
элементарные актерские и ораторские навыки. Наконец, он должен предлагать план 
действий, соответствующий массовым ожиданиям в тех слоях населения, которые 
рассматриваются повстанцами как поставщики людских и материальных ресурсов.

Теперь хочу выделить специфические черты предводителей повстанческих войск в 
России XVII–XVIII вв. (здесь и далее речь пойдет лишь о восточных славянах право-
славного вероисповедания европейской части тогдашней России). Легитимное 
право на высшее руководство мятежные лидеры тогда получали тремя способами. 

Во-первых, часть из них претендовали на статус «подлинного монарха» – на-
пример, Лжедмитрий I (вел боевые действия с октября 1604 г. по июнь 1605 г.), 
Лжедмитрий II (вел боевые действия с сентября 1607 г. по декабрь 1610 г.), 
Лжедмитрий III (вел боевые действия с марта 1611 г. по май 1612 г.), «царевич 
Петр» (И. Коровин; вел боевые действия с весны 1606 г. по октябрь 1607 г.), 
«Петр III» (Е. Пугачев; вел боевые действия с сентября 1773 г. по август 1774 г.).
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Во-вторых, мятежный лидер мог получить санкцию от «законного монарха». Так, 
И. Болотников (вел боевые действия с августа 1606 г. по октябрь 1607 г.) встре-
тился в Польше с М. Молчановым, который выдавал себя за чудесно спасшегося 
царя Дмитрия. Поверив самозванцу, Болотников заявил о своей готовности отдать 
жизнь за «прирожденного государя». В ответ самозванец одарил его 30 дукатами, 
шубой, саблей и письмом в Путивль к воеводе Г. Шаховскому. На основании этого 
письма И. Болотников стал «большим воеводой» (главнокомандующим) повстанче-
ской армии и двинулся на Москву.

В сходной ситуации оказался и С. Разин (вел боевые действия с апреля 1670 г. по 
апрель 1671 г.): он получил фальшивую царскую грамоту и письмо от имени опаль-
ного патриарха Никона с призывами идти «на бояр к Москве». 

В-третьих, мятежный лидер мог полагать, что получил санкцию от самого 
Бога (в ситуации, когда нет легитимного правителя). Примером служит князь 
Д. Пожарский, откликнувшийся на призыв опального патриарха Гермогена и воз-
главлявший Второе ополчение (сентябрь 1611 – ноябрь 1612 гг.). 

Другой пример являет Кузьма Косой, который поначалу возглавил мятеж «старове-
ров» на Дону в 1687 г. Он утверждал, что из-за Никона установилось «антихристово 
царство» и в ближайшее пятилетие произойдет второе пришествие Христа. В связи 
с этим «все братья» должны быть готовы к борьбе с «мучителями кровавыми». 
Возглавить борьбу должен «царь Михаил», упоминавшийся в Ветхом Завете (воз-
можно, К. Косой имел в виду самого себя).

Третий пример являет К. Булавин (вел боевые действия с октября 1707 г. по июль 
1708 г.). 

Летом и осенью 1707 г. на Дону и в соседних уездах распространился слух, что 
Петр I и его сын Алексей убиты заговорщиками, среди которых назывались «бояре» 
(придворные), «немцы» (приезжие западноевропейцы) и «прибыльщики» (изобре-
татели налогов и откупщики). Булавин и его сподвижники были уверены, что «стоят 
за великого государя, дом пресвятой Богородицы и истинную веру». 

2. Как становились военными лидерами междоусобиц?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вести речь уже не только о состоявшихся 
лидерах, но и о тех, кто мог ими стать, но так и не стал.

Прежде всего рассмотрим роль мятежного лидера в создании его собственного 
войска на первоначальном этапе. Первый вариант – он изначально сам набирает 
соратников (Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, Лжедмитрий III, С. Разин, К. Булавин). 

Второй вариант – мятежное войско поначалу формируется стихийно (благода-
ря слухам). В такой ситуации оказался, видимо, «царевич Петр» (И. Коровин), 
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когда его поддержали терские казаки (зима/весна 1606 г.). Еще пример: в ян-
варе 1738 г. в с. Ярославце (77 верст от Киева) объявился «царевич Алексей 
Петрович» (И. Миницкий); вскоре несколько сотен местных жителей (крестьян 
и слободских казаков) с оружием по собственной инициативе собрались ехать 
с ним в Москву. Ну и вспомним Е. Пугачева: летом 1773 г. он скрывается от вла-
стей близ Яицкого городка, поэтому вербовкой занимаются его первые сторон-
ники (с десяток человек). В середине сентября его поддерживали уже около 150 
яицких казаков.

Третий вариант – потенциальный лидер получает поддержку со стороны уже 
существующей военизированной организации (в целом или ее структурной части). 
Князь Д. Пожарский в 1611 г. стал формировать ополчение на основе нижего-
родского гарнизона. В 1674 г. «царевич Симеон Алексеевич» (С. Воробьев) почти 
получил поддержку со стороны Запорожской Сечи. В марте 1772 г. Лжепетр III 
(Ф. Богомолов) привлек на свою сторону три роты Московского легиона Волжского 
казачьего войска.

Теперь посмотрим, какое место занимали боевые действия в планах мятежного 
лидера. Первый вариант – они были частью плана (Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, 
Лжедмитрий III, «царевич Петр» и другие «царевичи» Смуты, И. Болотников, 
И. Заруцкий и другие атаманы Смутного времени, Д. Пожарский, С. Разин, 
К. Булавин). 

Второй вариант – военные действия лидером заранее не предусматривались (он 
их начинал только под влиянием сторонников или же вооруженный конфликт за-
рождался вообще не по его воле). Так, в марте 1674 г. запорожские казаки (около 
300 чел.) пытались убить царских послов, не оказавших должного почтения «царе-
вичу Симеону» (С. Воробьеву). Сторонники «Петра III» (Ф. Богомолова) из его роты 
сначала планировали мирно пойти в Дубовку и объявить самозванца императо-
ром, но неожиданно для него и для самих себя 30 марта 1772 г. предварили поход 
арестом всех офицеров (после оскорбления со стороны одного из них). В сентябре 
1773 г. Е. Пугачев под влиянием яицких казаков вдруг отказался от идеи переселе-
ния их за пределы России на «вольные земли» и поднял восстание, целью которого 
было продвижение через Оренбург и Казань на Москву и Петербург.

Наконец, нужно осветить факторы закрепления первоначального лидерства. 
Одним из них было одобрение мятежа со стороны посторонних авторитетных 
лиц. Например, С. Разин подкрепил свои полномочия тем, что с августа 1670 г. 
в его ставке находился «царевич Алексей Алексеевич». Но есть примеры, когда 
неодобрение со стороны авторитетных лиц провоцировало крах мятежа в зароды-
ше. Когда казачий сотник арестовывал И. Миницкого (Лжеалексея) и бил само-
званца палкой, никто из присягнувших тому людей не вступился за «царевича». 
Аналогичным образом оробели и сторонники Ф. Богомолова, когда его оскорбил 
и ударил уважаемый офицер, после чего они освободили своих командиров и сами 
арестовали самозванца.
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Закрепить первоначальное лидерство помогали и первые победы (так было 
с И. Болотниковым, С. Разиным, Е. Пугачевым). А вот пример, как первая же 
неудача положила конец мятежу. Весной 1725 г. в с. Пьяный Рог (на Украине близ 
Почепа) объявился «царевич Алексей Петрович» (А. Семиков). Местные казаки 
собрались провожать его в Москву и даже вступили в бой с карательным отрядом 
из Почепа, но вскоре значительная часть их изменила самозванцу. Победившие 
почепцы арестовали «царевича» и его верных соратников.

3. В чем особенности военного лидерства в земледельческой стране? Как и каких 
военных лидеров выдвигает крестьянская община?

В земледельческой стране успешное военное лидерство было невозможно без уче-
та психологии крестьян. Для получения материальной помощи с их стороны нужно 
было обещать им «волю» и позволять крестьянам воплощать ее по их представ-
лениям. В то же время лидер повстанцев должен был понимать, что большинство 
крестьян свои дома не покинут и воевать вдали от семей не будут. Отсюда и не-
доверие к земледельцам, которое порождало взгляд на них свысока, ограничение 
их роли в политической жизни, реквизиции, а также принудительные наборы в 
повстанческое войско, когда мятежники терпели поражения (когда им благоволила 
удача, крестьян вербовали на добровольческой основе).

Что касается крестьянской общины, то фактором военного лидерства она была 
лишь на низовом уровне. Каждая община создавала «отряд самообороны», 
главой которого был, как правило, местный староста. Цель этого отряда была 
сугубо локальной – защита общинной территории и установление на ней «воли». 
Взаимодействия между такими отрядами чаще всего не было. Соответственно и 
лидеров надобщинного уровня из числа крестьян практически не было.

4. Что важнее для народного вождя в междоусобице: политическая платформа 
или военный опыт/талант?

На первоначальном этапе (пока нет боевых действий) главное – политическая 
платформа. Например, у Д. Пожарского ее составляли призывы к освобождению 
страны от захватчиков и возведения на трон легитимного монарха. У мятежников 
же, которые действовали после Смуты, роль политической платформы играл «фоль-
клорный план борьбы с угнетателями». Благодаря слухам в массовом сознании 
формировался список виновников социального зла («изменников»). С точки зрения 
народа они подлежали смерти, а их преступные деяния – отмене. Но нужен был 
весомый повод, чтобы начать с ними открытую борьбу. Когда такой повод обнару-
живался, вспыхивали восстания.

С началом боевых действий главным для народного вождя становится военный 
опыт и талант – его личный и/или ближайших сторонников. Удача на поле боя 
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убеждает мятежников, что их дело правое, и вербует новых сторонников. Кроме 
того, победы расширяют подвластную территорию, а это приводит к притоку 
материальных ресурсов. На подконтрольной территории можно также воплощать 
в жизнь социально значимые лозунги и обещания.

5. Можно ли проследить преемственность самого различного характера (сослов-
ную, территориальную, конфессиональную) в выдвижении лидеров? Можно ли 
говорить о наследуемом военном лидерстве?

Указанная преемственность в России XVII–XVIII вв. была. Во-первых, все мятежные 
лидеры, которые опирались на восточных славян и действовали в европейской 
части тогдашней России, являлись православными. Во-вторых, налицо и сословная 
преемственность: повстанческие лидеры среднего и высшего уровня были, как 
правило, из казаков. А территориальная преемственность усматривается лишь 
на высшем уровне: лидеры повстанческих армий были в основном донцами – это 
И. Болотников (беглый холоп князя А.А. Телятевского, ставший донским казаком), 
а также «природные» донские казаки С. Разин, К. Булавин, Е. Пугачев.

Говорить о наследуемом военном лидерстве можно только применительно к 
мусульманам-кочевникам. Например, башкиры в ходе мятежей неоднократно выби-
рали военных предводителей («ханов») из каракалпакских и казахских чингизидов.

6. Какое место занимают военные вожди прошлого в исторической памяти совре-
менного социума?

Если говорить о мятежных лидерах XVII–XVIII вв., то картина неоднознач-
ная. Россияне, получившие среднее образование до 1991 г., знают хотя бы 
С. Разина и Е. Пугачева, многие поют песню «Из-за острова на стрежень». 
Кроме того, жители Ростовской области помнят о К. Булавине, а Нижегородской 
области – о Д. Пожарском. 

А вот современная молодежь (без учета ростовчан и нижегородцев) большей ча-
стью не знает никого – даже С. Разина и Е. Пугачева. Исключением являются лишь 
студенты-историки, да и те, увы, больше не поют песню «Из-за острова на стре-
жень». Однако положительные сдвиги есть: после ввода в календарь Дня народно-
го единства и благодаря соответствующей пропаганде явно растет число молодых 
людей, знающих о заслугах Д. Пожарского.


