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На рубеже ХХ-ХХI веков наметились две тенденции: активизировался интерес к
военной проблематике в силу ее возросшей общественной актуальности и утвердилась
новая, антропологическая парадигма в исторических исследованиях. В связи с этим перед
исторической наукой встала важная фундаментальная проблема – восполнение
отсутствующей системности в военно-исторических исследованиях, касающихся
«человеческого измерения» войн и вооруженных конфликтов, на основе обобщения
отечественного и зарубежного научного опыта, использования и синтеза традиционных и
нетрадиционных методов исследования с конкретно-научными подходами ряда дисциплин.
В результате развития названных тенденций произошло конституирование новой научной
отрасли – военной антропологии.
В этом смысле знаковым стал выход в свет в 1999 г. монографии «Психология войны
в ХХ веке: исторический опыт России» [32], где были заложены основы новых для
отечественной историографии отраслей исторической науки – военно-исторической
психологии и военно-исторической антропологии. Монография вызвала широкий научный
резонанс не только в виде многочисленных рецензий, но и специальных историографических
исследований [20, с. 217-221; 38, с. 24-27].
Следующими этапами работы закономерно должны были стать продвижение
проблематики как «вглубь» (конкретизация и детализация проблем; совершенствование
исследовательского инструментария), так и «вширь» (распространение отработанных
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методов на новые объекты исследования, другие страны и эпохи с соответствующей
адаптацией методов изучения). Было ясно, что поле для дальнейших изысканий чрезвычайно
велико и охватывает целый ряд перспективных направлений. Естественно, их разработка
требовала коллективных, масштабных усилий научного сообщества.
В апреле 2000 г. состоялось сразу два научных мероприятия, имеющих
непосредственное отношение к изучению войны в «человеческом аспекте» [31, c. 208-212].
Организаторы международной конференции «Человек и война. (Война как явление
культуры)», проходившей в Челябинске, акцентировали внимание на культурологическом
подходе к войне как социальному явлению [35, c. 136-147; 39]. Межрегиональная
конференция «”Homo belli” – “человек войны” в микроистории и истории повседневности» в
Нижнем Новгороде продемонстрировала продуктивность совместной работы историков,
философов, политологов, юристов, филологов и представителей других наук в изучении
«человеческого измерения» войн и вооруженных конфликтов при сохранении приоритета
собственно исторического подхода. В работе обеих конференций выявился намечающийся
прорыв в новой междисциплинарной сфере исследований, которые перешли в стадию
саморефлексии научного направления. Сам термин «военная антропология» впервые
прозвучал на конференции «Homo belli…» в пленарных докладах Е.С. Сенявской и филолога
В.А. Фортунатовой [33, с. 10-27; 36, c. 139-141].
Важным шагом в конституировании новой отрасли знания стало проведение 23
ноября 2000 г. в Москве в Институте российской истории РАН первого заседания «круглого
стола» «Военно-историческая антропология: предмет, задачи, перспективы развития», в
работе которого приняло участие более 30 специалистов, изучающих войну в «человеческом
измерении» [24, с. 44-46]. Собравшиеся историки, психологи, социологи, философы,
культурологи были единодушны в том, что пришло время целенаправленного и
систематического изучения антропологического аспекта истории войн. Было принято
решение сделать «круглый стол» постоянно действующим. На втором заседании,
состоявшемся через год, 28-29 ноября 2001 г., круг участников «круглого стола» увеличился
вдвое, а само мероприятие приобрело статус общероссийского. Третий «круглый стол»
состоялся 27-28 ноября 2002 г. и стал международным. Число его участников и гостей в
течение двух дней работы превысило 80 человек. На этом заседании было принято решение
о создании Ассоциации военно-исторической антропологии и психологии «Человек и
война», призванной содействовать становлению новой междисциплинарной научной
отрасли, осуществлять координацию научных исследований, вести публикаторскую
деятельность, проводить организацию научных мероприятий, способствовать внедрению
военно-антропологической проблематики в учебный процесс. Печатным органом
Ассоциации стал Ежегодник «Военно-историческая антропология», три выпуска которого
вышли в свет в 2002-2007 гг.[13; 14; 15] и сразу же заняли прочное место в российской
историографии. В первом выпуске ежегодника была опубликована программная статья
«Военно-историческая антропология как новая отрасль исторической науки» [27, с. 5-22; 26,
с. 135-145], где теоретически обосновались ее объект, предмет, цель и задачи, методология и
методика. «Круглый стол» и ежегодник стали организационным центром военноантропологических исследований в нашей стране.
Интерес к военно-антропологической проблематике среди историков неуклонно
растет, о чем свидетельствует количество научных мероприятий, публикаций и
диссертационных исследований, выполненных в русле новой исследовательской парадигмы.
Так, идея разработки нового направления была активно поддержана коллегами из Омского
государственного университета, где в мае 2002 г. состоялась Всероссийская научнопрактическая конференция «Человек и война. XX век: Проблемы изучения и преподавания в
курсах отечественной истории». В последующие годы в разных городах России прошли
конференции, прямо или косвенно затрагивающие военно-антропологические сюжеты. В
ряде случаев названия этих мероприятий напрямую ассоциировались с «человеческим
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измерением войны», в других – информационные письма сообщали, что в круг обсуждаемых
проблем будут входить «исследования в русле военно-исторической антропологии».
Исследовательский процесс закономерно привел специалистов, работающих подчас в
очень разных хронологических и конкретно-тематических рамках, к выводу, что все они
действуют в контексте особой исследовательской области, относительно автономной в
границах исторической науки. При этом в разработку исторической проблематики оказались
вовлечены специалисты из смежных дисциплин – психологии, социологии, военной науки,
философии, педагогики, культурологии, что обогатило подходами и методами не только
историческую науку: произошло взаимообогащение гуманитарных дисциплин идеями,
фактическими данными и методиками исследований. «Военно-историческая антропология
уверенно заявила о себе как междисциплинарная отрасль научного знания, объединив усилия
специалистов разных направлений» [12, с. 5].
С 2005 года в разработку военно-антропологической проблематики и ее
инструментария включился культуролог В.И. Бажуков, выпустивший монографию [4] и цикл
статей [3, с. 28-32; 5, с. 37-45; 6, с. 45-51; 7, с. 24-27; 8, с. 459-463; 9, с. 157-186; 10, с. 84-95].
Автор подчеркивает междисциплинарный характер военной антропологии, показывает ее
связь с другими науками, изучающими человека в военной сфере [5, с. 37-45]. При этом он
признает заслугу историков, первыми поставивших вопрос о необходимости
конституирования военной антропологии как особой научной отрасли и заложивших ее
теоретико-методологические основы, доказывает, что «российские историки добились
впечатляющих результатов от применения антропологического подхода к исследованию
военной культуры» [6, c. 45-51].
Подобные выводы делают и историки [2, с. 319-328; 37, с. 3-6]. «Мы – современники
не только взрывного роста интереса к «человеку на войне», но и свидетели качественного
прорыва к осмыслению антропологии войн», – отмечает А.П. Баранов [11, c. 124].
Признанным фактом считает институализацию военно-исторической антропологии
М.М. Кром, подчеркивая, что «исследование ведется на стыке многих дисциплин: военной и
социальной истории, психологии, социологии. Если для понимания поведения человека в
экстремальных ситуациях необходимо привлечение наблюдений, накопленных
психологической наукой, то изучение фронтового быта, военного фольклора и т.д. имеет
немало общего с работой этнографов» [21; 22, c. 179-202; 23, c. 161].
В.Л. Кожевин с уверенностью заявляет о том, что исследования, созданные в рамках
военно-исторической антропологии, заняли особое место в исторической литературе о
войнах [17, c. 3-5], «стали результатом объективных внутринаучных потребностей, ответом
на запрос «очеловечивания» военной истории», а тематика, представленная в ежегоднике
«Военно-историческая антропология», «отражает общую направленность и характер
исследовательских усилий, в основе которых лежит стремление максимально объять
различные аспекты психологии, повседневности, картины мира «человека войны»» [16, c. 913].
Е.Ф. Кринко, анализируя ситуацию в современной российской историографии,
признает, что «взаимосвязь между миром и войной в прочтении современных
исследователей оказывается намного более сложной и глубокой, чем считалось прежде, о
чем свидетельствует появление такого исследовательского направления, как военноисторическая антропология» [18, c. 132-136]. При этом «обновление методологии и методики
исследований сопровождается появлением новой научной терминологии, прежде всего, за
счет использования понятий, имеющих иностранное происхождение, а также употребляемых
в смежных гуманитарных и социальных дисциплинах. Потребность в новой терминологии
объясняется открытием новых областей изучения, новыми исследовательскими задачами,
стоящими перед историками» [19, c. 10].
Ученые из разных регионов России констатируют принадлежность своих
диссертационных исследований к направлению военно-исторической антропологии или
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отмечают использование ее основных принципов и подходов в синтезе с другими научными
парадигмами. Еще больше работ, авторы которых в историографическом обзоре упоминают
военно-историческую антропологию как новое научное направление, близкое к проблемному
полю их исследований, подчеркивают его важность и значимость, подробно анализируют
вклад в разработку соответствующей проблематики, но при определении методологической
основы своих диссертаций ссылаются на более традиционные направления – социальную
историю, историческую или культурную антропологию, историческую психологию или
историю повседневности.
С первых дней своего зарождения в качестве особой отрасли исторической науки
военно-историческая антропология активно внедряется в учебный процесс и преподается в
высшей школе. Впервые лекционный курс по ней был прочитан в 2001 г. в Петрозаводском
государственном университете Е.С. Сенявской. С 2004 г. этот предмет преподается
студентам и магистрантам в Историко-архивном институте Российского государственного
гуманитарного университета [1, c. 140-157; 28, c. 73-81; 29; 34, c. 97-106]. Вышли в свет
несколько учебных и учебно-методических пособий [25; 30]. В разные годы занятия в
спецсеминарах велись в Омском государственном университете, Нижегородском
государственном университете им. Н.И. Лобачевского, Карельской государственной
педагогической академии и других вузах страны. С каждым годом всё больше студентов и
магистрантов пишут курсовые и дипломные работы на военно-антропологические темы.
Подведем некоторые итоги.
В первое десятилетие ХХI в. в нашей стране сложилась и оформилась военная
антропология – новая междисциплинарная отрасль науки, интегрирующая достижения,
предметные области и исследовательский инструментарий военной психологии, социологии,
педагогики, истории, культурологии, медицины и других дисциплин, изучающих человека в
условиях военной деятельности. Применяемый ею комплексный подход позволил выйти на
новый уровень знаний о человеке в единстве его разнообразных проявлений,
биопсихосоциальных параметров, областей и форм деятельности в экстремальных военных
ситуациях, в условиях подготовки к ним и преодоления их последствий. Особенно
интересны и перспективны оказались такие ее области, как военно-историческая
антропология, обращающаяся к историческому опыту как основному источнику знаний о
человеке на войне, накопленных обществом за тысячелетия развития, и военно-историческая
психология, изучающая «человека воюющего» как особое социально-психологическое
явление. Историко-психологический подход к проблематике позволяет раскрыть мысли,
чувства, механизмы поведения людей в экстремальных военных условиях, историкоантропологический – комплексно изучать «человеческий ракурс» войны, включая
ценностный и социокультурный аспекты, а их сочетание представляет собой системный
анализ войны в «человеческом измерении».
Наряду с традиционными источниками и методами военная антропология активно
применяет историко-социологический подход, использует (применительно к недавнему
прошлому, современники которого живы) материалы «устной истории», которые позволяют
увидеть не «официальную войну», а войну из окопа, танка, самолета, войну глазами
участников боевых действий и гражданского населения, отразить особую солдатскую,
женскую, детскую историю и т.д. Все эти новые ракурсы значительно дополняют прежнее
видение истории, способствуют более глубокому ее осмыслению.
Объектом изучения военной антропологии являются человек и общество в
экстремальных условиях вооруженных конфликтов, а также те аспекты жизни
«гражданского», мирного общества, которые характеризуют его подготовку к подобного
рода экстремальным историческим ситуациям и отражают их последствия, то есть
историческим фоном данной проблематики является подготовка общества и человека к
войне, «вхождение» в нее, ход военных действий и «выход из войны». Центральным
объектом изучения является армия, прежде всего, в военное, но также и в мирное время, но
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не менее значимо изучение «человеческого измерения» всего общества, особенно в
собственно военной ситуации. Специфика «человека в войне» как предмета изучения
определяется «экстремальным режимом» существования общества в военных условиях,
особым бытием индивидуума на грани жизни и смерти. Именно здесь во многом кроется
источник понимания не только ряда ключевых причин военных поражений и побед стран,
государств и народов, но и их истории в мирное – предвоенное и послевоенное – время.
Кроме того, военная антропология является важным ресурсом для понимания современности
и для социального прогнозирования.
Среди основных направлений и ключевых проблем военной антропологии наметились
следующие. Анализ и изучение: 1) «общего и особенного» в войнах, влияющего на
психологию общества и армии; 2) ценностей, представлений, верований, традиций и обычаев
всех социальных категорий в контексте назревания войны, ее хода, завершения и
последствий; 3) взаимовлияния идеологии и психологии вооруженных конфликтов, в том
числе идеологического оформления войны, механизмов формирования героических
символов; 4) диалектики соотношения образа войны в массовом общественном сознании и
сознании ее непосредственных участников; 5) эволюции понятий «свой-чужой» и
формирования образа врага в войнах и вооруженных конфликтах; 6) проявлений
религиозности и атеизма в боевой обстановке, включая солдатские суеверия как форму
бытовой религиозности; 7) совокупности факторов, влияющих на формирование и эволюцию
психологии комбатантов, их поведение в экстремальных ситуациях; 8) психологических
явлений и феноменов на войне: психологии боя и солдатского фатализма; героического
порыва и паники; психологии фронтового быта; 9) особенностей психологии рядового и
командного состава армии, военнослужащих отдельных родов войск и военных профессий;
10) влияния социально-демографических параметров на психологию военнослужащих:
возрастных
характеристик,
социального
происхождения,
жизненного
опыта,
образовательного уровня и др.; 11) особенностей гендерной психологии, включая феномен
массового участия женщин в войнах XX столетия; 12) повседневных практик,
психологических особенностей и последствий пребывания в плену; 13) психологической
специфики деятельности в тылу противника (в партизанском движении, в подполье, в
агентурной разведке, в составе диверсионно-разведывательных групп); 14) военного опыта
гражданского населения в глубоком тылу, в прифронтовой полосе, на оккупированных
территориях, включая особенности детской памяти о войне; 15) проявлений
посттравматического синдрома, проблем выхода из войны, способов адаптации комбатантов
к послевоенной мирной жизни; 16) механизмов формирования и эволюции исторической
памяти общества о военном прошлом, проблем ее сохранения при смене поколений.
Разумеется, этот перечень остается открытым.
Принципиальная новизна военной антропологии – в целостном, системном изучении
человека в контексте военной истории, «человеческого измерения» войны. Она призвана не
столько к специализации в исследовании войн, сколько к интеграции знания о них,
получаемого различными гуманитарными и общественными науками. Научное значение
военной антропологии – в разработке важных пластов исторической проблематики, которые
раньше игнорировались историографией. На сегодняшний день новые подходы принесли
заметный результат в изучении таких направлений, как психология войны, история военной
повседневности, война и идеологии, война и общественное сознание, война и религия и др.
Развитие этой исследовательской дисциплины является объективной потребностью не
только науки, но и общественной практики, в частности, для использования накопленного
исторического опыта, адаптированного к современным условиям, в формировании
психологической устойчивости общества в экстремальных ситуациях военных конфликтов и
решении многих других задач.
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