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1. Миронов Б.Н. Какая дорога ведет к революции? Имущественное 
неравенство в России за три столетия, XVIII-начало XXI в. (статья 1) // 
Социологические исследования. 2014. № 8. С. 96-104. 
Аннотация. Рассмотрены изменения уровня материального неравенства в России в 
последние триста лет в реперных точках и выявлены тренды в его динамике. 
 
Mironov B. N. What road leads to revolution? Property inequality in Russia for three 
centuries, XVIII-early XXI centuries (article 1) 
Abstract. Changes in the level of material inequality in Russia in the last three hundred years at 
reference points are considered and trends in its dynamics are revealed. 
 

2. Миронов Б.Н. Какая дорога ведет к революции? Имущественное 
неравенство в России за три столетия, XVIII-начало XXI в. (статья 2) // 
Социологические исследования. 2014. № 11. С. 121—129.  
Аннотация. Рассмотрены изменения уровня материального неравенства в России в 
последние триста лет в реперных точках и выявлены тренды в его динамике. 
 
Mironov B. N. What road leads to revolution? Property inequality in Russia for three 
centuries, XVIII-early XXI centuries (article 2) 
Abstract. Changes in the level of material inequality in Russia in the last three hundred years at 
reference points are considered and trends in its dynamics are revealed. 
 

3. Mironov B.N. Russia and the West: «Different Time Zones» // Bylye Gody. 2015. 
Vol. 37. Is. 3. P. 602-622.  
Abstract. Traits that some have regarded as distinctively Russian had appeared previously in 
Europe — sometimes two, three, or more centuries earlier, albeit with variations. Nevertheless, 
like any country, Russia did have distinctive features brought about by religion, geography, and 
political and economic conditions. Russia‘s location on the periphery of Europe, its multinational 
population, and the influence of its eastern 
neighbors reinforced these features. Russia embraced Western civilization later than other 
European countries. Whereas after the fall of the Roman empire most people in western Europe 
occupied a relatively familiar and well delimited territory containing previously developed 
centers of Roman culture, Russia‘s historical development occurred in an uncivilized, immense, 
and constantly expanding space. Russia lagged behind the rest of Europe; but this does not 
preclude its basic similarity to Europe in the 
social, economic, political, and cultural spheres. Russians and Europeans have shared common 
features of development, particularly in the spheres of religion, geography, and ethnicity. 
However, Russia developed asynchronously with other European countries. Russia‘s 
Europeanization was not the product of borrowing but the inevitable result of its own evolution, 
essentially similar to Europe‘s but delayed by the conditions of its historical environment. 
Although this lag placed Russia at a clear disadvantage in international power relations, it cannot 
be attributed to any hypothetical, peculiarly Russian moral or cultural failing; for the cultural and 
spiritual richness of this society, at both the popular and the elite levels, has been amply 
demonstrated. 
 
Миронов Б.Н. Россия и Запад: «разные часовые пояса») 



Аннотация. Россия в течение своей многовековой истории развивалась как европейская 
страна. Русские национальные традиции, ценности и общественные институты 
находились в рамках европейских. Глобальные факторы развития являлись общими у 
русских и других народов Европы. В каждый данный момент Россия находилась на более 
ранней стадии социального, экономического и политического развития относительно 
лишь самых развитых западноевропейских стран. А сравнительно с другими Россия ничем 
существенно не отличалась и от них не отставала. 
 

4. Миронов Б.Н. Бюджет времени российского православного крестьянства во 
второй половине XIX – начале ХХ в. // Этнографическое обозрение. 2016. № 5. С. 
116—127, 138—149.  
Аннотация. Рассчитан крестьянский годовой бюджет времени, четко объяснена методика 
его построения, проверена и подтверждена правильность полученных ранее результатов. 
Число празднично-выходных нерабочих дней в пореформенное время выросло с 95 до 
123; время, затрачиваемое на полеводство, промыслы и домашнюю работу, осталось 
прежним – 154–157 дней. Российские православные крестьяне имели праздников больше, 
чем другие христианские неправославные этнические группы, проживавшие на 
территории Российской империи и в Европе.  
 
Mironov B.N. time Budget of the Russian Orthodox peasantry in the second half of the 
XIX-early XX century. 
Abstract. The peasant annual budget of time is calculated, the technique of its construction is 
clearly explained, the correctness of the results obtained earlier is checked and confirmed. The 
number of holidays and non-working days in the post-reform period increased from 95 to 123; 
the time spent on field farming, crafts and housework remained the same – 154-157 days. 
Russian Orthodox peasants had more holidays than other Christian non-Orthodox ethnic groups 
living in the Russian Empire and in Europe. 
 

5. Mironov B. N. Long-term Trends in the Development of the Family Structure in 
Christian Russia from the 16th to the 20th Century: An Analytical Overview of 
Historiography // Journal of Family History: Studies in Family, Kinship, Gender, and 
Demography. 2016. Vol. 41. No. 4. P. 355—377.  
Abstract. Various forms of family organization among Russian peasants and urban dwellers 
coexisted from the sixteenth to the beginning of the twentieth centuries. The correlation of 
family types changed and was a function of circumstances and economic conditions. The 
available data indicate that from the middle of the sixteenth century to the middle of the 
nineteenth century, extended and multiple families predominated among peasants, though the 
relationship between single-family and multifamily households changed. In the second half of 
the nineteenth century, a steady process of nuclearization of family structure began, as a result of 
which the simple family gradually replaced multiple families at first in the cities later in the 
villages. 
 
Миронов Б. Н. Вековые тенденции в развитии семьи в христианской России XVI- XX 
вв.: аналитический обзор историографии.   
Аннотация. В XVI – начале XX в. у российских крестьян и городских жителей 
сосуществовали различные формы семейной организации. Соотношение различных типов 
семьи изменялось в зависимости от обстоятельств и экономических условий. Имеющиеся 
данные свидетельствуют о том, что с середины XVI в. до середины XIX в. среди крестьян 
преобладали расширенные и составные семьи, хотя соотношение между односемейными и 
многосемейными домохозяйствами изменялось. Со второй половине XIX в. начался 
устойчивый процесс нуклеаризации семейной структуры, в результате которого малые 
семьи постепенно вытеснила составные семьи сначала в городах, а затем и в сельской 



местности. 
 

6. Mironov B. N. Do Russians Need Cliotherapia? // Bylye Gody. 2016. Vol. 41-1. Is. 
3-1. P. 1003—1052. 
Abstract. The author gives detailed answers to the comments made by all eighteen round table 
participants in the course of the discussions that unfolded around his book “The Russian Empire: 
From Tradition to Modernity”. A fundamental debate on many of the issues raised in the book is 
conducted in the article. Among them: methodology and technique, in particular, the use of a 
variety of research strategies, the application of comparative historical approach, 
interdisciplinarity, macro- and micro-analysis, the search for patterns, the role of concepts, and 
the relationship between empirical and analytical aspects in the study. Much attention is paid to 
the controversial aspects of ethnoconfessional policies, mentalité and historical psychology, the 
unresolved issues of serfdom and colonization, cultural capital and educational policies, as well 
as self-government and civil society. The discussion concerning the specifics of Russian 
modernization and the issue of myth making occupies an important place in the article, as does 
historical optimism and cliotherapy. 
Миронов Б.Н. Нужна ли россиянам клиотерапия? 
Аннотация. Автор дает подробные ответы на замечания, высказанные всеми 
восемнадцатью участниками круглого стола в ходе дискуссии, развернувшейся вокруг его 
книги «Российская империя: от традиции к модерну». В статье ведется принципиальная 
полемика по многим вопросам, затронутым в книге. Среди них методология и методика, в 
частности использование разнообразных исследовательских стратегий, применение 
сравнительно-исторического подхода, междисциплинарность, макро- и микроанализ, 
поиск закономерностей, роль концепций, соотношение эмпирического и аналитического в 
исследовании. Много внимания уделено спорным аспектам этноконфессиональной 
политики, менталитета и исторической психологии, нерешенным вопросам крепостного 
права и колонизации, культурного капитала и политики в области просвещения, 
самоуправления и гражданского общества. Важное место в статье заняла дискуссия 
относительно специфики российской модернизации и по вопросам мифотворчества, 
исторического оптимизма и клиотерапии. 
 

7. Mironov B. N. The Challenge of Space and the Technologies of Management of 
Ethno-Confessional Diversity in the Russian Empire // Russian History. 2017. Vol. 44. No. 
1. P. 25—46.  
Abstract. Territorial expansion led to the fact that Russia gradually developed into a multiethnic 
empire in which the titular nation was the minority. Long-term preservation of the unity of the 
multiethnic and multiconfessional Russian empire is explained by the relatively flexible ethno-
confessional policy of imperial ethno-paternalism, which respected the status quo of an attached 
territory and the population living upon it; cooperated extensively with local elites; demonstrated 
religious and ethnic tolerance; instituted some advantages in the legal position of non-Russians 
compared with Russians; and offered indigenous peoples of annexed territories the right to be 
civilian actors equally with Russians. The principles of ethno-paternalism, which at first glance 
are not compatible with autocracy and serfdom, were in fact the reality and were dictated by a 
twofold need: the small proportion of those of strictly Russian ethnicity in the imperial 
population as whole and in some particular areas, and the lack of administrative and financial 
resources and the underdeveloped information and transportation infrastructures necessary for 
the rapid and thorough assimilation of the non-Orthodox borderlands. These principles 
represented a kind of “technology” of management of the ethno-confessional diversity in the 
empire, enabling the realization of both the “assembling” of imperial space, and the gradual, 
relatively flexible and non-linear integration and modernization of traditional society and 
“national borderlands” into the modern polity. When and where these imperial technologies were 
not applied with sufficient consistency, ethno-confessional conflict arose, as did issues with the 



loyalty of local ethnic communities and their leaders in relation to the imperial center, and 
problems with regard to general regional stability and security. 
 
Миронов Б.Н. Бремя пространства и технологии управления   
этноконфессиональным разнообразием в Российской империи. 
Аннотация. Территориальная экспансия привела к тому, что Россия постепенно 
превратилась в полиэтническую империю, в которой «титульная» нация оказалась в 
меньшинстве. В 1646 г. на долю русских приходилось около 90 % всего населения страны, 
к 1917 г. — лишь 43%. Долгое время сохранение единства полиэтнической и 
поликонфессиональной Российской империи объяснялось достаточно гибкой 
этноконфессиональной политикой имперского этнопатернализма, которая уважала статус-
кво присоединяемой территории и проживавшего на ней населения, широко сотрудничала 
с местными элитами, проявляла конфессиональную и этническую толерантность, 
создавала некоторые преимущества в правовом положении нерусских сравнительно с 
русскими, предоставляла коренным народам аннексированных территорий права быть 
гражданскими субъектами наравне с русскими. На первый взгляд не совместимые с 
самодержавием и крепостничеством, принципы имперского этнопатернализма на самом 
деле были реальностью и диктовались двоякой необходимостью: невысокой долей 
собственно русского этноса в населении империи в целом и в отдельных районах в 
особенности и недостатком административных и финансовых ресурсов, неразвитостью 
информационной и транспортной инфраструктур для быстрой и глубокой ассимиляции 
инославных окраин. Эти принципы представляли своего рода «технологии» управления 
этноконфессиональным разнообразием империи, позволявших осуществлять как «сборку» 
имперского пространства, так и постепенную, достаточно гибкую и непрямолинейную 
имперскую интеграцию, и модернизацию традиционных обществ и «национальных 
окраин» в современное государство. Тогда и где указанные имперские технологии 
применялись недостаточно последовательно, возникали этноконфессиональные 
конфликты, проблемы с лояльностью местных этнических сообществ и их лидеров по 
отношению к имперскому центру, проблемы в области общей региональной стабильности 
и безопасности. 
 
 

8. Миронов Б.Н. Спорные вопросы имперской, советской и постсоветской 
модернизаций // Уральский исторический вестник. 2017. № 4 (57). С. 16—24.   
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые дискуссионные вопросы имперской, 
советской и постсоветской модернизаций: периодизация, роль государства, стиль 
управления, стратегия проведения, роль культурных традиций, сходство и различие, 
преемственность, историческая колея. По мнению автора, в имперский и советский 
периоды сильное государство и грамотный дирижизм служили двигателями 
модернизации и находили поддержку населения. Его квалифицированное большинство 
предпочитало авторитарный стиль власти в патерналистском варианте. Управление 
процессом модернизации со стороны государства не означало, что общество являлось 
только объектом дирижизма. Тихое и массовое сопротивление могло блокировать 
реформы, когда они не имели поддержки среди достаточно широких слоев населения, так 
же успешно, как и выступление активное, с оружием в руках. Автор выступает против 
демонизации авторитарного стиля управления и преувеличения достоинств 
демократического стиля. Подвергается критике представление о маятниковом, 
инверсионном характере российских модернизаций, о несостоятельности имперской и 
советской моделей. Аргументируется точка зрения, согласно которой советская 
модернизация являлась продолжением имперской по предпосылкам, целям, средствам, 
результатам и обстоятельствам, в которых они происходили; обе имели эндогенный 
характер. По мнению автора, теория модернизации применительно к России XVIII–XX вв. 



не потеряла актуальности. Спрос на новые подходы и концепции существует, и они 
предлагаются, но пока не составляют серьезной конкуренции для теории модернизации. 
 
B. N. Mironov. Argumentative issues of Imperial, Soviet and Post-soviet modernizations 
Abstract. The article deals with some controversial issues of the Imperial, Soviet and post-
Soviet modernizations: periodization, the role of government, management style, reform 
strategy, the role of cultural traditions, similarities and differences, the continuity, the path 
dependence. According to the author, a strong state and competent dirigisme has served as the 
engine of modernization and were supported by the people. The majority of the population 
preferred the authoritarian style of government in a paternalistic version. Managing the process 
of modernization of the state did not mean that the society was the only object of dirigisme. 
Peaceful mass resistance, as the protest with the weapon in his hands, could block reform if they 
did not have enough support among wide layers of the population. The author argues against the 
demonization of the authoritarian management style and exaggeration of advantages of 
democratic style. The author criticizes the idea on the pendulum, the inverted nature of the 
Russian modernization and on the failure of Imperial and Soviet models of reform. The author 
argues that the view according to which Soviet modernization was a continuation of Imperial 
modernization by goals, resources, outcomes, prerequisites; both have an endogenous character. 
Modernization theory has not lost relevance in relation to Russia of the18th–20th centuries. The 
demand for new approaches exists; new conceptions are offered, but they not yet constitute a 
serious competition for the theory of modernization. 
 

9. Mironov B.N. Cannon Fodder for the Revolution: The Russian Proletariat in 1917 
// Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2017. Vol. 18. No. 2. P. 351–370. 
Russian workers before 1917 did not form a class and did not possess a proletarian socialist 
ideology. They took an active part in the revolutionary movement and in the overthrow of the 
monarchy, but not because of their revolutionary character, their organization, or their 
awareness. The main reason for their increased revolutionism was the fact that they were 
semiliterate, and the most demographically disadvantaged, the most marginal, and the most 
frustrated and criminogenic social group of the Imperial Russian population, and they were 
prone for these reasons to radicalism, aggressiveness, deviation, and manipulation. The 
radicalism and aggressiveness of the proletariat was echoed in the Social-Democratic program, 
the most radical and aggressive of all the political programs.  Simple and understandable slogans 
and skillful propaganda ensured the success of the Bolsheviks in the proletarian context, and 
their large-scale, skilled organizational work allowed them to mobilize the proletariat and direct 
its energy into the necessary channels—for use as cannon fodder for the revolution. 

 
Миронов Б.Н. Рабочие как пушечное мясо Российской революции 1917 года 
Аннотация. Российские рабочие к 1917 г. не сформировались в класс и не обладали 
пролетарским социалистическим мировоззрением. Они приняли самое активное участие в 
революционном движении и в свержении монархии, но не в силу своей революционности, 
организованности и сознательности. Главная причина их повышенной революционности 
состояла в том, что они были малограмотной, самой демографически неблагополучной, 
самой маргинальной, фрустрированной и криминогенной социальной группой населения в 
имперской России, склонной по этой причине к радикализму, агрессивности, девиации и 
манипулированию. Радикализм и агрессивность пролетариев нашли отклик в социал-
демократической программе, самой радикальной и агрессивной из всех политических 
программ. Простые и понятные лозунги, умелая пропаганда обеспечили успех 
большевиков в пролетарской среде, а их большая и умелая организационная работа 
позволила им мобилизовать пролетариат и направить его энергию в нужное для них русло 
– использовать как пушечное мясо революции. 
 



10. Mironov B. N. The Workers Question and Revolutionary Gamesmanship in 1917 
// Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2017. Vol. 18, No. 2. P. 401–415. 
In the Soviet historiography the worker topic was considered one of the most important. For 
seventy-five years hundreds of historians strove to overestimate the level of development of 
capitalism in the country and to exaggerate the power, numbers, consciousness, and 
revolutionary state of the “leading,” “heroic” class. This approach suffered from idealization. 
The working class of living people turned into a sort of bronze figure, which by then extremely 
remotely resembled the historical realities of the late 19th and early 20th centuries. Something 
similar, in my view, also happened in American Slavic studies. In the 1960s and 1970s, 
American social historians of the working class, inspired, as D. K. said, by the research of their 
British colleagues, conducted the study of Russian workers somewhat one-sidedly. In their effort 
to return the “masses” to the historical stage, to make sense of historical events, phenomena, and 
processes “from below,” they concentrated on the quest for positive heroes among the workers 
and, naturally, they found them, because such heroes did objectively exist. In undertaking this 
noble task, they discovered that revolutionary-minded industrial workers alongside soldiers 
constituted the foundation of mass support for the Bolshevik movement and that the major 
industrial centers were the strongholds of revolution. But from this they drew a conclusion that 
was not entirely appropriate—that the workers acted consciously, with conviction, 
independently, in a disciplined manner, and were ideologically driven. 
 
Миронов Б.Н. Рабочие и революционные авантюристы в 1917 году 
В советской историографии рабочая тематика считалась одной из самых актуальных. 
Сотни историков в течение 75 лет стремились завысить степень развития капитализма в 
стране и преувеличить силу, численность, сознательность и революционность 
«передового», «героического» класса — гегемона трудящихся. Историки буквально 
соревновались в том, чтобы насчитать больше рабочих и больше фактов и форм их 
неповиновения и протестов, обнаружить больше признаков классовой сознательности. 
Такой подход страдал идеализацией. Рабочий класс из живых людей превращался в некую 
бронзовую фигуру, которая уже весьма отдаленно напоминала только исторические 
реалии конца XIX–начала XX в. Нечто похожее произошло и в американской славистике. 
В 1960—1970-е гг. американские социальные историки рабочего класса, воодушевленные 
исследованиями их английских коллег, проводили изучении российских рабочих 
несколько односторонне. В своем стремлении вернуть на историческую сцену «низы» - 
рабочих, солдат и крестьян, осмыслить исторические события, самые критические 
исторические моменты, явления и процессы «снизу», они сосредоточились на поиске 
положительных героев в среде рабочих и естественно их нашли, потому что они 
объективно существовали. Решая эту благородную задачу, они обнаружили, что 
революционно настроенные промышленные рабочие наряду с солдатами составляли 
фундамент массовой поддержки большевистского движения, что главные промышленные 
центры являлись опорными пунктами революции. Но сделали из этого не вполне 
адекватный вывод – что рабочие действовали сознательно, убежденно, самостоятельно, 
дисциплинированно, идеологически ориентированно. 
 

11. Миронов Б.Н. Об этнической дискриминации в позднеимперской России // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2017. Том 62. Вып. 1. С. 
164—185. 
Аннотация. Российская империя являлась полиэтнической и поликонфессиональной 
империей, в которой титульный этнос находился в меньшинстве. В 1646 г. на долю 
русских приходилось около 90 % всего населения страны, к 1917 г. — лишь 43 %. В статье 
анализируется отраслевая структура занятости народов Российской империи по 
материалам Первой всероссийской переписи населения 1897 г. и на ее основе оценивается 
этнический статус различных этносов и их роль в экономической и общественной жизни 



страны. В управлении (администрация, суд, полиция, общественная и сословная служба), 
а также в армии были представлены все этносы, включая евреев, якутов, цыган, чеченцев, 
абхазцев, примерно пропорционально их доле в населении империи (за исключением 
евреев в управлении). Зато в различных сферах экономической деятельности этносы 
участвовали по-разному, в зависимости от склонностей и культурных традиций. 
Этническая дискриминация наблюдалась почти исключительно в отношении некрещеных 
евреев. Так называемая «русификация» способствовала тому, что представители 
нерусских этносов, получившие образование по-русски, приобретали возможность 
занимать административные должности и более активно участвовали в управлении своим 
регионом. Гибкая этноконфессиональная политика правительства обеспечивала 
отсутствие этнической дискриминации. Эта политика имперского этнопатернализма 
предусматривала уважение статус-кво присоединяемой территории и проживавшего на 
ней населения, широкое сотрудничество с местными элитами, конфессиональную и 
этническую толерантность, создание некоторых преимуществ в правовом положении 
нерусских сравнительно с русскими, предоставление коренным народам аннексированных 
территорий права быть гражданскими субъектами наравне с русскими. Подобная 
технология управления полиэтническим и поликонфессиональным населением позволяла 
постепенно интегрировать различные этносы в империю, включать их в единое имперское 
экономическое, правовое и социальное пространство, выравнивать их по уровню развития 
путем подтягивания отстающих до передовых, модернизировать традиционные общества 
«окраин» с их спецификой в хозяйстве, праве и социальных структурах и в результате 
обеспечить долгое сохранение единства Российской империи 
 
B. N. Mironov. Ethnic discrimination in late imperial Russia 
Abstract. The Russian Empire was multi-ethnic and multi-confessional Empire in which the 
“titular” ethnic group was in the minority. In 1646, the Russian share accounted for about 90 % 
of the total population, by 1917 only 43 %. This article examines the sectoral structure of 
employment of the people of the Russian Empire according to material from the first all-Russian 
census of the population in 1897 and on this basis it evaluates the ethnic status of various groups 
and their role in the economic and social life of the country. All ethnic groups were represented 
in the government (administration, the courts, police, the social and estate service) and also in 
the army, including Jews, Yakuts, Romani, Chechens, and Abkhazians, each roughly 
proportional to its share in the population of the empire (with the exception of Jews in the 
administration). But in various spheres of economic activity the ethnic groups participated in 
different ways, depending on their inclination and cultural traditions. Ethnic discrimination was 
observed almost exclusively in relation to unbaptized Jews. So-called ‘Russification’ contributed 
to the fact that those representatives of non-Russian ethic groups who received a Russian 
education had the opportunity to take administrative positions and participate more actively in 
the management of their region. The government’s flexible ethnoconfessional policy ensured the 
absence of ethnic discrimination. This policy stipulated the status quo the new area and its 
population, extensive cooperation with the local elites, religious and ethnic tolerance, creating 
some advantages in the legal status of non-Russians in comparison with Russian, the right of 
indigenous peoples of annexed territories to be civilian actors on par with Russians. Such 
management techniques by a multi-ethnic and multi-confessional population allowed for gradual 
integration of various ethnic groups into the Empire, inclusion into a unified Imperial economic, 
legal and social space, alignment of their level of development by creating additional benefits for 
lagging regions, modernization of traditional society at “the outskirts” with their particular 
economic, legal and social structures, and to ensure the long preservation of the unity of the 
Russian Empire.  
 



12. Миронов Б.Н. Достижения и провалы российской экономики в годы Первой 
мировой войны //  Вестник Санкт-Петербургского университета. История. Том 62. 
Вып. 3. 2017. С. 463—480. 
Аннотация. В статье аргументируется точка зрения, согласно которой сама по себе 
Первая мировая война не создала непреодолимых объективных предпосылок для 
революции. В 1914–1916 гг. российская экономика сумела перестроиться и 
мобилизоваться для обеспечения военных потребностей государства. Объем 
промышленного производства на территории империи без Польши и Финляндии за 1914–
1916 гг. вырос на 22 %, производительность труда — на 8 %. Сборы 
сельскохозяйственных культур, как и до войны, находились под сильным влиянием 
погоды. В 1914–1916 гг. они уменьшались и в 1916 гг. сократились на 19 % сравнительно 
с 1909–1913 гг. по причине снижения урожайности, что было обусловлено погодой, а не 
войной. В общероссийском масштабе при падении сборов на 19 % внутренний спрос на 
хлеб полностью удовлетворялся, так как в 1914 г. были запрещены винокурение и экспорт 
зерновых, потреблявших в 1909–1913 гг. 24 % чистого сбора зерновых. Поголовье скота за 
1914–1916 гг. увеличилось на 29 %. Железнодорожный транспорт удовлетворительно 
справлялся с возросшими нагрузками. В 1916 г. сравнительно с 1914 г. было перевезено 
грузов на 52 % больше, пассажиров — на 30 %; коммерческая скорость движения 
товарных поездов в целом по сети увеличилась с 14 до 16 верст в час. Способность 
народного хозяйства удовлетворительно адаптироваться к условиям военного времени 
была результатом успешного развития России в довоенный период. Свержение монархии 
принципиально изменило экономическую ситуацию, а после октябрьского переворота она 
катастрофически быстро ухудшалась. Именно революция породила сначала всеобщий 
институциональный кризис, в результате которого была парализована или затруднена 
работа государственных и частных учреждений, промышленных предприятий, 
транспорта, коммунальных служб, судов и органов охраны правопорядка, а затем и 
всеобщий экономический кризис. Революционное тунеядство — так можно назвать 
бесконечные демонстрации, парады, митинги, шествия и т. п., в новых обстоятельствах 
приобретшее значение престижной революционной деятельности, оплачиваемой как 
производственная работа, усиливало кризис и выглядело пиром во время чумы. Не 
чрезвычайные трудности породили революцию, а революция породила чрезвычайные 
трудности. Удовлетворительная адаптация экономики к условиям военного времени в 
1914–1916 гг. была результатом успешного развития России в пореформенный период. 
 
B. N. Mironov. Achievements and failures of the Russian economy during the First World 
War. 
Abstract. This article argues that the First World War did not in itself create insurmountable 
objective preconditions for revolution. In 1914–1916 the Russian economy succeeded in 
reorganizing itself and mobilizing to meet the state’s military needs. Industrial output within the 
empire’s territory (excluding Poland and Finland) increased by 22 percent in between 1914 4 and 
1916, while labor productivity rose by 8 percent. Agricultural yields declined between 1914 4 
and 1916, with yields in 1916 lower than those of 1909–1913 by 19 percent, but this reduced 
productivity was attributable to weather, not to the war. Furthermore, despite this 19-percent 
decline in yields, the domestic demand for grain at the national level was entirely met thanks to 
the prohibition in 1914 of alcohol distillation and grain export, two activities that in 1909–1913 
had consumed 24 percent of the net grain harvest. From 1914 to 1916 livestock numbers rose by 
29 percent. The rail transportation system successfully handled increased freight loads. In 1916, 
52 percent more freight was transported than in 1914, and passenger traffic grew by 30 percent; 
freight trains’ scheduled speed over the entire rail network rose from 14 to 16 versts per hour. 
The economy’s ability to adapt satisfactorily to wartime conditions was the product of Russia’s 
successful modernization in the prewar period. The overthrow of the monarchy changed the 
economic situation radically, and after the October coup conditions worsened at catastrophic 



speed. It was the revolution that initially spawned the general institutional crisis, which resulted 
in the paralysis or hampering of the functioning of public and private institutions, industrial 
enterprises, transport, communal services, courts, and law enforcement, and then in an all-
encompassing economic crisis. Revolutionary parasitism — as one may designate the endless 
demonstrations, parades, rallies, marches, and the like—which under new circumstances had 
acquired the importance of prestigious revolutionary activity and was remunerated as if it were 
productive work, served only to intensify the crisis and seemed like ‘fiddling while Rome 
burned’. 
 
 

13. Mironov B.N. The Social and Psychological Profile of the Russian Proletariat and 
Its Role in the Revolutionary Movement // Bylye Gody. 2017. Vol. 44. Is. 2. P. 680—711. 
Abstract. In Imperial Russia workers were in all respects disadvantaged, marginalized, 
frustrated, and the most deviant social group of the entire population; the workers were nineteen 
times more likely than peasant-farmers to engage in criminal activity. The proletarians’ political 
radicalism and aggressiveness had social, demographic, and psychological origins. Workers’ 
socio-legal status was indeterminate and transitional: they came from all social estates, although 
the overwhelming number were of peasant origin; but they were not themselves a social estate, 
and by 1917 they had not yet become a class. Cut off from the accustomed conditions of life and 
accepted standards of behavior in the social groups from which they came, workers adapted with 
difficulty to factory and urban life, and this difficulty in turn spurred their anti-social behavior 
and negative psychological state. Workers had a low standard of living and a disadvantageous 
gender, age, and family structure. There were six times more men than women among them; the 
age profile was skewed toward youth; and almost half the men and two-thirds of the women 
were unmarried. As a result of their low standard of living, marginal status, and gender and age 
imbalance workers were sexually anxious, frustrated, and dissatisfied with life if only because, 
while living in a society that valued family and children highly, many of the workers had neither 
the one nor the other. Given the practical impossibility of satisfying fundamental, basic needs a 
confrontational, negative emotional state of frustration developed among workers: discontent, 
disappointment, anxiety, anger, and even despair, which often manifested itself in aggressive 
behavior directed against the real or imagined source of this frustration. 
As a consequence of low levels of education and of cognitive and cultural development, the vast 
majority of workers did not see themselves as a coherent whole; they did not possess a socialist 
worldview; they did not have specific goals and interests; and they did not lay claim to a leading 
role in the revolutionary movement. They easily became an object of manipulation by the leaders 
of the revolution and were easy prey for radicals and revolutionaries. Simple, understandable 
slogans and clever propaganda secured the Bolsheviks’ success among workers, while the 
revolutionaries’ extensive, skillful organizational work enabled them to mobilize the proletariat 
and to harness its energy for their own purposes, to use the workers as a battering ram and 
cannon fodder to achieve their own political program. 
 
Б.Н. Миронов. Социальная природа, психологический облик и роль российского 
пролетариата в революционном движении 
Аннотация. В имперской России рабочие были во всех отношениях неблагополучной, 
маргинальной, фрустрированной и самой девиантной социальной группой населения – в 
19 раз более криминогенной, чем крестьяне-земледельцы. Политический радикализм и 
агрессивность пролетариев имели социальное, демографическое и психологическое 
происхождение. Их социально-правовой статус был неопределенным – они происходили 
из всех сословий, хотя в преобладающем числе из крестьян, но сами не являлись 
сословием, а в класс к 1917 г. еще не превратились. Оторвавшись от привычных условий 
жизни и принятых стандартов поведения в тех социальных группах, из которых 
происходили, они тяжело адаптировались к фабричной и городской жизни, что 



обусловливало антиобщественный характер их поведения и негативные психические 
состояния. У рабочих был низкий уровень жизни, и они имели неблагоприятный 
половозрастной и семейный состав. Мужчин насчитывалось в 6 раз больше, чем женщин; 
возрастной профиль был нарушен в пользу молодежи; почти половина мужчин и две 
трети женщин не состояли в браке. По причине низкого уровня жизни, маргинальности и 
половозрастного дисбаланса они были сексуально озабочены, раздражены и не 
удовлетворены жизнью уже только потому, что в обществе, где так ценились семья и 
дети, многие из них не имели ни того ни другого. В ситуации реальной невозможности 
удовлетворения фундаментальных, базисных потребностей у рабочих сформировалось 
конфликтное отрицательно-эмоциональное состояние фрустрации – недовольство, 
разочарование, тревога, раздражение и даже отчаяние, что часто находило проявление в 
агрессивном поведении, направленном против действительного или мнимого его 
источника. 
Вследствие низкого уровня образования, когнитивного и культурного развития рабочие (в 
огромном большинстве) не осознавали себя как единое целое, не обладали 
социалистическим мировоззрением, не имели специфических целей и интересов и не 
претендовали на руководящую роль в революционном движении. Они легко превратились 
в объект манипулирования со стороны вождей революции и стали легкой добычей 
радикалов и революционеров. Простые и понятные лозунги, умелая пропаганда 
обеспечили успех большевиков в рабочей среде, а их большая и умелая организационная 
работа позволили им мобилизовать пролетариат и направить его энергию в нужное для 
них русло – использовать в качестве тарана и пушечного мяса для решения своей 
политической программы. 
 

14. Миронов Б.Н. Погрузившая в смуту и укравшая победу революция // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2017. Том 62. Вып. 4. С. 
693—716. 
Аннотация. По объективным показателям экономическая ситуация в России до 
свержения монархии выглядела не хуже, а в некоторых аспектах предпочтительнее, чем в 
других воюющих странах. В 1914–1916 гг. реальные доходы крестьян повышались 
благодаря удовлетворительным урожаям, снижению (ввиду инфляции) реального бремени 
налогов, уменьшению затрат на алкоголь, массовой продаже лошадей на нужды армии и 
получению пособий от государства за мобилизованных. Реальная зарплата 
промышленных рабочих незначительно повысилась. Ощутимо проиграли лишь работники 
умственного труда, чьи реальные доходы стали понижаться с началом войны. 
Обеспечение продовольствием населения находилось на удовлетворительном уровне. 
После свержения монархии положение всех социальных групп стало ухудшаться. 
Ультимативные требования рабочих немедленно и существенно повысить заработную 
плату и улучшить условия их труда заставили правительство запустить в круглосуточном 
режиме денежный станок. Безудержная эмиссия привела к огромной инфляции. В 
результате реальные доходы населения стали снижаться. Заработная плата рабочих к 1920 
г. упала в 3 раза ниже довоенного уровня, жалованье у работников умственного труда — в 
9 раз. Положение крестьянства также ухудшалось, но в меньшей степени. Лишения во 
время Первой мировой войны имели важную особенность — они наступили после 
продолжительного повышения благосостояния населения в предвоенный период и на 
фоне больших надежд, связанных с победой в войне. Растущие ожидания общества 
натолкнулись на внезапное ухудшение условий жизни, а неудачи на фронте и большие 
военные потери отняли оптимизм и веру в конечную победу, что оказалось особенно 
болезненным. В результате люди оказались под прессом двойной депривации. Февраль 
нанес сокрушительный удар по экономике, уровню жизни, качеству управления, дал 
дорогу анархии, развалил армию, спровоцировал революционные бесчинства. 
Тяжелейшая ситуация, сложившаяся в стране за восемь месяцев правления Временного 



правительства, привела к новому взрыву революционных страстей, породила 
октябрьскоевосстание, заставила Россию выйти из войны и спровоцировала Гражданскую 
войну. 
 
B. N. Mironov. The revolution that plunged Russia into a time of troubles and robbed the 
country of victory 
Abstract. The economic situation in Russia before the overthrow of the monarchy appeared no 
worse than, and in some respects was preferable to, that in other warring countries, according to 
objective indicators. For example, the real incomes of peasants rose in 1914–1916 because of 
satisfactory harvests, a decreased tax burden in real terms (thanks to inflation), reduced 
expenditures on alcohol, the mass sale of horses to meet the army’s needs, and the receipt of 
state benefits for the mobilized. Industrial workers, too, experienced a slight increase in their real 
wages in 1914–1916. Only white-collar workers and those in the professions were perceptibly 
worse off; their real income began to decline when the war began. The food supply remained at 
an adequate level. After the overthrow of the monarchy, the position of all social groups began to 
worsen. Workers’ demands to raise their wages immediately and substantially, as well as to 
improve their working conditions, forced the government to start round the clock currency 
production. Unrestrained issuing of paper currency resulted in massive inflation. Consequently, 
the real incomes of the population began to decline. By 1920 workers’ wages fell to a level three 
times below the pre-war level, and intellectual workers’ salaries were nine times lower. The 
peasants’ position also took a turn for the worse but to a lesser degree. Privations during the First 
World War had a significant defining feature: They set in after a prolonged rise in the 
population’s well-being during the prewar period and contrasted with high hopes tied to victory 
in the war. Society’s rising expectations clashed head-on with the sudden deterioration in living 
conditions, while failures at the front and large military losses deprived the population of 
optimism and faithх in ultimate victory, which proved especially painful. As a result people 
found themselves under the pressure of a dual deprivation. It was the revolution that dealt the 
economy, the standard of living, and the quality of governance a crippling blow. The revolution 
gave way to anarchy, led to the army’s collapse, and ignited revolutionary violence and disorder. 
The extremely precarious, difficult situation prevailing in the country during the eight months of 
the Provisional Government’s rule gave birth to the October uprising, forcing Russia to withdraw 
from the war, and initiated the Civil War. 
  

15. Миронов Б.Н. Рабочие в революции 1917 г.: субъект истории или пушечное 
мясо? // Социологические исследования. 2017 № 2. С. 24-35. 
Аннотация. По мнению автора, российские рабочие к 1917 г. не сформировались в класс 
и не обладали пролетарским мировоззрением, не отличались организованностью и 
сознательностью. Они были неблагополучной, маргинальной, фрустрированной и 
криминогенной социальной группой населения имперской России, склонной к 
радикализму, агрессии, девиации и манипулированию. В этом состояла главная причина 
их повышенной революционности. Радикализм и агрессивность пролетариев нашли 
отклик в социал-демократической программе – самой радикальной из всех политических 
программ 1917 г. Простые и понятные лозунги, умелая пропаганда обеспечили успех 
большевикам в рабочей среде, а их интенсивная умелая организационная работа 
позволила мобилизовать пролетариат и направить его энергию в нужное русло – 
использовать как таран и пушечное мясо революции. 
 
Mironov B.N. Workers in the 1917 revolution: the subject of history or cannon fodder? 
Abstract. According to the author, Russian workers before 1917 did not form a class and did not 
possess a proletarian socialist ideology. They took an active part in the revolutionary movement 
and in the overthrow of the monarchy, but not because of their revolutionary character, their 
organization, or their awareness. Main reason for their increased revolutionism was the fact that 



they were semiliterate, the most demographically disadvantaged, the most marginal, and the 
most frustrated and criminogenic social group of the Imperial Russian population, and they were 
prone for these reasons to radicalism, aggressiveness, deviation, and manipulation. The 
radicalism and aggressiveness of the proletariat was echoed in the Social-Democratic program, 
the most radical and aggressive of all the political programs. Simple and understandable slogans 
and skillful propaganda ensured the success of the Bolsheviks in the proletarian context, and 
their large-scale, skilled organizational work allowed them to mobilize the proletariat and direct 
its energy into the necessary channels – for use as cannon fodder for the revolution. 

16. Mironov B. N. Imperial, Soviet, and Post-Soviet Modernization // Bylye Gody, 
2018. Vol. 48. Is. 2. P. 647-676.   
Abstract. In Russia during the imperial and soviet periods society evolved from tradition to 
modernity. As a result, advanced industrial technologies emerged, along with the corresponding 
political, cultural, and social mechanisms that made possible the maintenance, use, and 
management of these technologies. Imperial modernization followed the classic European 
scenario. In its goals, means, and results Soviet modernization served as the continuation of this. 
While Soviet modernization was reminiscent of the classic Western model in some respects (the 
formation of the rational, educated, secular-minded individual; industrialization; urbanization; 
the democratization of the family; the emancipation of women and children), it differed from the 
model in others (the priority of the state over society, the supremacy of the collective over the 
individual, the restriction of the freedom of the individual, centralization, central planning). In 
sum, the formula of Soviet modernization amounted to technological and material progress on a 
foundation of traditional social institutions. Soviet modernization achieved a lower rate of 
development and came at a higher cost to society than imperial modernization. Nevertheless, 
were it not for the enormous and utterly unjustifiable human sacrifices, one could consider 
Soviet modernization successful even though, as had imperial modernization, it ended in crisis 
and revolution. Soviet modernization succeeded imperial modernization as a result of the armed 
revolution of 1917, while post-Soviet modernization replaced the Soviet version after the 
peaceful revolution of 1991–1993, but these facts do not mean that both modernizations never 
happened, or that they failed. Imperial modernization encompassed mostly the educated levels of 
society, the upper strata, a significant share of the urban population, and the part of the peasantry 
that supported the Stolypin reforms. The population groups enumerated here overlapped to some 
extent, hence their proportion of the general population barely exceeded 30–35 percent. The 
lion’s share of the population, living primarily in the countryside, experienced modernization 
only slightly. Moreover, a significant part of this group reacted to fundamental modernization 
processes either negatively (such as commercialization and social and material bourgeois 
differentiation) or with indifference. Soviet modernization involved the entire society, and its 
effects proved to be deeper and more all-encompassing. Judging by the results of both 
modernizations, one can consider them fairly successful projects on the whole, although they 
also did not meet all the challenges and expectations placed upon them. Post-Soviet 
modernization also did not resolve all of the old problems and at the same time created many 
new ones. But it is far from complete and rendering a verdict on it is premature. Nevertheless, it 
is already possible to say that the political, cultural, and social rapprochement with the West over 
the last 20 years has been unprecedented in history. And this is natural: convergence had been 
the main trend in the development of Europe from the 18th to the 20th centuries, and in recent 
decades has transformed into worldwide globalization. 
Миронов Б.Н. Имперская, советская и постсоветская модернизации 
Аннотация. В России имперского и советского периодов общество развивалось от 
традиции к модерну, в результате возникли передовые индустриальные технологии, а 
также соответствующие им политические, культурные, социальные механизмы, 
позволяющие указанные технологии поддерживать, использовать и управлять ими. 
Имперская модернизация проходила по классическому европейскому сценарию. По 
целям, средствам и результатам советская модернизация явилась ее продолжением. 



Однако в одних аспектах (формирование рациональной, образованной, светски 
ориентированной личности, индустриализация, урбанизация, демократизация семьи, 
эмансипация женщин и детей) советская модернизация напоминала, а в других – 
отличалась от классической западной модели (приоритет государства над обществом, 
примат коллектива над личностью, ограничение свободы индивидуума, централизация, 
планирование). В кратком виде формула советской модернизации сводилась к 
технологическому и материальному прогрессу на основе традиционных социальных 
институтов. Советская модернизация обеспечила менее высокие темпы развития и 
обошлась обществу более дорогой ценой, чем имперская. Однако, если бы не огромные и 
ничем не оправданные человеческие жертвы, советскую модернизацию можно было бы 
считать успешной, хотя она так же, как и имперская, закончилась кризисом и революцией. 
То, что советская модернизация сменила имперскую в результате военной революции 
1917 г., а постсоветская сменила советскую после мирной революции 1991—1993 гг., не 
означает, что обе модернизации не состоялись и потерпели крах. Имперская модернизация 
охватила в большей степени образованные слои, верхние страты, значительную долю 
городского населения и часть крестьянства, которая поддержала Столыпинскую реформу. 
Перечисленные группы населения частично пересекались, поэтому их процент в общей 
численности населения вряд ли превышал 30-35. Львиную долю населения, проживавшего 
преимущественно в деревне, модернизация затронула слабо, причем значительная ее 
часть встретила принципиальные модернизационные процессы либо негативно (например, 
коммерциализацию, социальную и имущественную буржуазную дифференциацию), либо 
индифферентно. Советская модернизация охватила весь социум, и ее воздействие 
оказалось более глубоким и всесторонним. По своим результатам обе модернизации 
можно считать в целом достаточно успешными проектами, хотя они и не решили всех 
возлагавшихся на них задач и надежд. В постсоветский период общество смогло 
вернуться к либеральному проекту без возможности рецидива и завершить модернизацию. 
Постсоветская модернизация далека от завершения и выносить ей вердикт 
преждевременно. Однако уже можно сказать, что в политическом, общекультурном и 
социальном отношении сближение России и Запада за последние 20 лет было 
беспрецедентным за всю историю. И это закономерно: конвергенция – главная тенденция 
развития Европы XVIII-XX вв., в последние десятилетия трансформировалась в 
глобализацию мирового масштаба 
 

17. Миронов Б.Н. Модернизация имперская и советская // Вестник Санкт-
Петербургского университета. История. 2018. Том 63. Вып. 1. С. 54—82.   
Аннотация. В России имперского и советского периодов общество развивалось от 
традиции к модерну, в результате возникли передовые индустриальные технологии, а 
также соответствующие им политические, культурные, социальные механизмы, 
позволяющие указанные технологии поддерживать, использовать и управлять ими. 
Имперская модернизация проходила по классическому европейскому сценарию. По 
целям, средствам и результатам советская модернизация явилась ее продолжением. 
Однако в одних аспектах (формирование рациональной, образованной, светски 
ориентированной личности, индустриализация, урбанизация, демократизация семьи, 
эмансипация женщин и детей) советская модернизация напоминала, а в других — 
отличалась от классической западной модели (приоритет государства над обществом, 
примат коллектива над личностью, ограничение свободы индивидуума, централизация, 
планирование). В кратком виде формула советской модернизации сводилась к 
технологическому и материальному прогрессу на основе традиционных социальных 
институтов. Советская модернизация обеспечила менее высокие темпы развития и 
обошлась обществу более дорогой ценой, чем имперская. Однако, если бы не огромные и 
ничем не оправданные человеческие жертвы, советскую модернизацию можно было бы 
считать успешной, хотя она так же, как и имперская, закончилась кризисом и революцией. 



То, что советская модернизация сменила имперскую в результате военной революции 
1917 г., а постсоветская сменила советскую после мирной революции 1991–1993 гг., не 
означает, что обе модернизации не состоялись и потерпели крах. Имперская модернизация 
охватила в большей степени образованные слои, верхние страты, значительную долю 
городского населения и часть крестьянства, которая поддержала Столыпинскую реформу. 
Перечисленные группы населения частично пересекались, поэтому их процент в общей 
численности населения вряд ли превышал 30–35. Львиную долю населения, 
проживавшего преимущественно в деревне, модернизация затронула слабо, причем 
значительная ее часть встретила принципиальные модернизационные процессы либо 
негативно (например, коммерциализацию, социальную и имущественную буржуазную 
дифференциацию), либо индифферентно. Советская модернизация охватила весь социум, 
и ее воздействие оказалось более глубоким и всесторонним. По своим результатам обе 
модернизации можно считать в целом достаточно успешными проектами, хотя они и не 
решили всех возлагавшихся на них задач и надежд. 
 
B. N. Mironov. Imperial and Soviet Modernization. 
Abstract. In Russia, during the imperial and Soviet periods, the society developed from tradition 
to modernity, resulting in the emergence of the advanced industrial technologies and 
corresponding political, cultural and social mechanisms, which enabled to support, use and 
manage these technologies. The imperial modernization took place according to the classical 
European scenario. In terms of goals, means and results Soviet modernization was its 
continuation. However, while in some respects (the formation of a rational, educated, secularly 
oriented personality, industrialization, urbanization, the democratization of the family, the 
emancipation of women and children), Soviet modernization bore resemblance with the classical 
Western model, it was different as far as other aspects were concerned (the priority of the state 
over the society, the primacy of the collective over the individual, restriction of individual 
freedom, centralization, planning). In short, the formula of Soviet modernization amounted to 
technological and material progress on the basis of traditional social institutions. Soviet 
modernization provided less rapid development and came at a higher price compared to the 
Imperial one. However, if it had not been for huge and unjustified human sacrifices, Soviet 
modernization could have been deemed a success, although it, like the imperial one, ended in a 
crisis and revolution. The fact that the imperial modernization was replaced with the Soviet one 
after the military revolution of 1917, and the post-Soviet change from the Soviet period occurred 
as a result of the peaceful revolution of 1991–1993, does not mean that both processes of 
modernization did not take place or that they failed. Imperial modernization had more impact on 
the educated part of the society, on the upper strata, on a considerable part of the urban 
population and partly on the peasantry who supported the Stolypin reform. The above-mentioned 
groups overlapped, so their percentage in relation to the total population hardly exceeded 30–35. 
The lion’s share of the population, who lived predominantly in the countryside, was not affected 
by modernization, and a large number of them either had a negative attitude to the fundamental 
modernization processes (for example, to the commercialization, social and material bourgeois 
differentiation) or were indifferent to them. Soviet modernization embraced the entire society, 
and its impact was deeper and more comprehensive. In terms of their results, both processes of 
modernization can be considered to have been relatively successful projects, although they did 
not resolve all the tasks and hopes that were associated with them. 
 

18. Миронов Б.Н. Модернизация России в XVIII-XX вв. как конвергенционный 
проект // Социологические исследования. 2018. № 6 (410). С. 91-103. 
Аннотация. Модернизация Российской империи проходила по классическому 
европейскому сценарию. По целям и результатам советская модернизация явилась ее 
продолжением, по одним параметритам отличаясь от классической западной модели 
(доминирование государства над обществом, коллектива над личностью, ограничение 



индивидуальной свободы, централизация, бюрократизация, тотальный дирижизм), по 
другим будучи на нее похожа (индустриализация, урбанизация, демократизация семьи, 
эмансипация женщин и детей, формирование рациональной, образованной, светски 
ориентированной личности). Своеобразие советской модернизации в том, что 
политические лидеры добивались технологического, общекультурного и материального 
развития на основе традиционных социальных институтов. Она характеризовалась менее 
высокими темпами экономическими роста и стоила обществу дороже, чем имперская. В 
постсоветский период модернизация продолжилась сначала как крайняя вестернизация, 
затем, не отказываясь от европейского вектора, политические лидеры обратились к 
российским традициям дирижизма. Но все равно степень вестернизации России в 1991–
2017 гг. беспрецедентна за всю ее историю. Конвергенция России и Запада на всех этапах 
модернизации оставалась главным пунктом ее программы. 
 
B. N. Mironov. Modernization of Russia in XVIII–XX centuries as a convergence project 
Abstract. The imperial modernization took place according to the classical European scenario. 
In terms of goals, means and results Soviet modernization was its continuation. However, while 
in some respects (the formation of a rational, educated, secularly oriented personality, 
industrialization, urbanization, the democratization of the family, the emancipation of women 
and children), Soviet modernization bore resemblance with the classical Western model, it was 
different as far as other aspects were concerned (the priority of the state over the society, the 
primacy of the collective over the individual, restriction of individual freedom, centralization, 
planning). In short, the formula of Soviet modernization amounted to technological and material 
progress on the basis of traditional social institutions. Soviet modernization provided less rapid 
development and came at a higher price compared to the Imperial one. 
 

19. Миронов Б.Н. Познавательные способности русских крестьян 
доиндустриальной эпохи // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 
2018. Т. 63. Вып. 4. С. 1047–1081. 
Аннотация. Подавляющее большинство русских крестьян в позднеимперской России не 
прошли систематического школьного обучения. Даже в 1917 г. два из трех крестьян 
мужского и женского пола в возрасте 10 лет и старше были неграмотными. По этой 
причине они еще не вполне овладели познавательными способностями образованного 
человека и обладали специфическим, так называемым симпрактическим мышлением. Оно 
представляет собой практический анализ и синтез, обобщение без отрыва от конкретного 
и в пределах непосредственно доступной им информации. Абстрактное мышление слабо 
развито, индивид может оперировать информацией, почерпнутой почти исключительно из 
своего жизненного опыта и в рамках этого опыта. Однако равнодушие к формальным 
операциям и логическим абстрактным рассуждениям не есть неспособность к мышлению: 
те же самые крестьяне, которым отвлеченная мысль давалась с трудом, в тех случаях, 
когда какой-нибудь предмет представлял для них жизненный интерес, показывали себя 
рассудительными, умелыми, искусными и изощренными. Психологи полагают, что 
говорить об иерархии типов мышления некорректно, они оперируют разным языком, по-
разному контактируют с миром и только во взаимодействии представляют собой единую 
систему психической деятельности. Познавательным способностям соответствуют 
метакогнитивные умения человека: текущий самоконтроль и саморегуляция, способность 
размышлять о мыслительных процессах своих и других людей, заниматься самоанализом 
и самокритикой, анализировать свои поступки в прошлом, связывать их с реальностью 
настоящего и мысленно переноситься в собственное будущее, рассуждать на высоком 
моральном уровне. Ввиду этого Я-концепция крестьян и образованных людей 
существенно различались. В своем большинстве земледельцы по сути своей являлись 
коллективистами, старались воздерживаться от того, чтобы идти вразрез с групповыми 
интересами, ставить личные цели и желания выше общественных, проявлять в своих 



действиях и поступках самостоятельность и независимость и строить свое поведение 
исходя из собственных убеждений. 
 
B. N. Mironov. Intellectual Abilities of Russian Peasants of the Pre-industrial Era 
Abstract The overwhelming majority of Russian peasants in late imperial Russia did not 
undergo systematic schooling. For this reason, they have not yet fully mastered the cognitive 
abilities of the educated person and possessed a specific, so-called sympathetic thinking. It is a 
practical analysis and synthesis, a generalization without detaching from the concrete and within 
the information directly accessible to it. Abstract thinking is poorly developed, an individual can 
operate with information derived almost exclusively from his life experience and within the 
framework of this experience. However, indifference to formal operations and to logical abstract 
reasoning is not an inability to think: the same peasants to whom abstract thought was given with 
difficulty, in those cases when an object represented to them a vital interest, showed themselves 
to be judicious, skillful, and refined. Cognitive abilities correspond to the metacognitive skills of 
a person — the current self-control and self-control, the ability to reflect on the thinking 
processes of one’s own and other people, to engage in self-analysis and self-criticism, to analyze 
their actions in the past, to connect them with the reality of the present and mentally transfer to 
their own future, to reason at a high moral level. In view of this, the self-concept of peasants and 
educated people differed significantly. In their majority, farmers were collectivists in essence, 
tried to refrain from going against the group interests, to set personal goals and desires above the 
public, to show independence and independence in their actions and actions and to build their 
behavior based on their own convictions. 


