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ВГУИТ – 90 лет 
 

В 2020 г. Воронежскому государственному университету 

инженерных технологий (ВГУИТ) исполняется 90 лет. 

Годом основания ВГУИТ считается 1930, когда был создан 

Воронежский институт пищевой промышленности. 

Однако предыстория ВУЗа начинается с 1923 года, когда на 

агрономическом факультете Воронежского сельскохозяйственно-

го института (ВСХИ) было создано технологическое отделение. 

В 1929 г. оно было реорганизовано в технологический факультет. 

3 июня 1930 г. технологический факультет был преобразован в 

Воронежский институт пищевой промышленности народного ко-

миссариата торговли РСФСР (ВИПП). В его составе было три 

отделения – механическое, технологическое и планово-

экономическое. Задачей нового вуза стала подготовка инженер-

ных кадров для крахмально-паточной, сахарной, бродильной и 

спиртовой промышленности.  

В июне 1931 г. было принято решение о реорганизации 

ВИППа для придания ему узкоотраслевой специализации. Были 

утверждены факультеты: сахарный, крахмально-паточный, бро-

дильный и спиртовой. Им предстояло готовить инженеров-

технологов по специальностям химика, технолога и экономиста.  

В июне 1932 г. ВИПП был переименован в Воронежский 

химико-технологический институт (ВХТИ). В 1940 г. в институте 

был создан механический факультет.  

Начало Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г.) 

резко изменило привычный ритм институтской жизни. Многие 

студенты и сотрудники ушли на фронт. Война внесла свои по-

правки не только в программу подготовки инженерных кадров, 

но и в тематику научно-исследовательской работы института. 

Сотрудники института приняли участие в изготовлении одной из 

деталей – так называемой трубки – для реактивной минометной 

установки (знаменитой «катюши»), в разработке противотанко-

вых зажигательных средств. Однако фронт все ближе и ближе 

подходил к Воронежу. В связи с этим в июле 1942 г. было приня-

то решение об эвакуации института в г. Бийск. 
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Разгром фашистов на Верхнем Дону и освобождение Воро-

нежа (25 января 1943 г.) вызвал надежду на возобновление дея-

тельности института. Однако учебные корпуса и жилые здания в 

городе были разрушены. Появился вариант временного размеще-

ния ВХТИ на территории эвакуированного Рамонского сахарного 

завода. Учебный год начался 1 ноября 1943 г. К занятиям присту-

пили 220 человек (из них 150 первокурсников). К первому сен-

тября 1944 г. из Бийска вернулись эвакуированные сотрудники и 

студенты, перевезено оборудование и библиотека. 

8 ноября 1945 г. было принято решение о переводе ВХТИ в 

г. Ленинград и переименовании его в Ленинградский технологи-

ческий институт пищевой промышленности (ЛТИПП).  

14 февраля 1959 г. Совет Министров СССР принял поста-

новление об обратном переводе ЛТИПП в г. Воронеж. Институт 

стал называться Воронежским технологическим (ВТИ) и был от-

несен к высшим учебным заведениям второй категории.  

В 1965 г. Воронежский технологический институт получил 

статус вуза первой категории. К ранее существовавшим факуль-

тетам – технологическому и механическому – добавились новые: 

химический, среднетехнический, вечерний и заочный. С сентября 

1975 г. при ВТИ начал функционировать подготовительный фа-

культет для иностранных граждан. В 1993 году был создан фа-

культет довузовской подготовки. 

Приказом Госкомитета Российской Федерации по высшему 

образованию от 23 июня 1994 года № 615 «О переименовании 

высших учебных заведений» Воронежский технологический ин-

ститут получил новый статус и был переименован в Воронеж-

скую государственную технологическую академию.  

В 1995 году был создан факультет гуманитарного образо-

вания и воспитания. 

В 1998 году был образован экономический факультет. 

Приказом Минобрнауки России от 30.09.2011 г. № 2419 

ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная технологическая 

академия» переименована в ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-

дарственный университет инженерных технологий». 

В настоящее время ВГУИТ занимает первое место в России 

по качеству подготовки и НИР среди ВУЗов пищевого профиля. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВАТОРСТВО  

В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ БАШКИРИИ 

1950-1970-хгг.

 

 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития изобразитель-

ного искусства в Башкирии в 1950–1970-е годы. Отражены особенности раз-

вития основных жанров изобразительного искусства – живописи, графики, 

скульптуры, монументально-декоративного и театрально-декорационного 

искусства. Был сделан вывод о том, что для изобразительного искусства Баш-

кирии послевоенного периода был характерен ускоренный процесс его дальней-

шего становления и развития на основе профессионального советского изобра-

зительного искусства периода соцреализма. Показано, что в отличие от фор-

мирования художественной картины мира как характерной черты изобрази-

тельных искусств конца 1960-х, в 1970-е – начале 1980-х гг. больше усилий на-

правлялось на поиски особенного, специфичного в каждом виде творчества. 

Сделан вывод о том, что сочетающее традиции и новаторство, проникнутое 

высокой гражданственностью профессиональное изобразительное искусство 

республики, выполняло важную функцию гармонизации, повышения идейно-

эстетического уровня общества. 

Ключевые слова: Башкирия, изобразительное искусство, театрально-

декорационное искусство, живопись, скульптура, социалистический реализм, 

советское искусство, Союз художников. 
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Summary. The article discusses the problems of fine art development in 

Bashkiria in the 1950-1970s. Suchfeatures as painting, graphics, sculpture, monu-

mental, decorative and theatrical are reflected in main genres development of fine art. 

It was concluded that Bashkiria fine art of the post-war period was characterized by 

an accelerated process of its further formation and development on the basis of pro-

fessional Soviet fine art of socialist realism period. It is revealed that, in the 1970s 

and early 1980s, more efforts were directed towards the search for something special, 

specific in each type of creativity in contrast to the artistic picture formation of the 

world as a characteristic feature of the fine arts in the late 1960s. It is concluded that 

the professional fine art of the republic, combining traditions and innovation, imbued 

with high citizenship, performed an important function of harmonization, raising, in 

its turn, ideological and aesthetic level of thesociety. 

Keywords: Bashkiria, fineart, theatrical and decorative art, painting, sculp-

ture, socialist realism, Soviet Art, Artists’Union. 
 

В области изобразительного искусства вторая половина XX 

века характеризовалась поисками направлений и средств усиле-

ния художественного отображения современности в максимально 

действенных и впечатляющих формах. Значительно актуализиро-

вались проблемы художественного метода, языка, приемов об-

разного воплощения. Решение основных творческих вопросов 

советского изобразительного искусства происходило в контексте 

общих задач, выдвигавшихся с развитием всего комплекса худо-

жественной культуры.   

После завершения Великой Отечественной войны худож-

ники Башкирии стремились к отражению актуальных тем в изо-

бразительном искусстве, несколько отойдя от отвлеченных раз-

решений жизненных явлений жанрами натюрморта и пейзажа. В 

русле современных художественных задач, стоящих перед изо-

бразительным искусством, значительная часть работ была по-

священа историко-революционной тематике, теме войны и сози-

дательного труда. В 1947 – начале 1949 гг. коллектив художников 

республики создал более 25 произведений, среди них «Худайбер-

дин на приеме у Ленина и Сталина», «Ленин и Сталин в дни Ок-

тября» А. Храмова, «Туймазынефть» В. Андреева, «Утро победы в 

Уфе» Р. Ишбулатова и др. [5, Л. 7-8]. Обилие работ исторического 

жанра, официозного, с элементами псевдогероики, бесконфликт-

ности и схематизма являлось характерной чертой не только баш-

кирской, но всей советской живописи первых послевоенных лет. 
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Перед художниками, как и другими деятелями культуры, 

ставилось непременное условие – вместе с властными структура-

ми способствовать формированию советской реальности в искус-

стве в русле официальной идеологии. На конференции художни-

ков БАССР, посвященной 40-летию Советской власти, прохо-

дившей в Уфе в апреле 1959 г. отмечалось, что перед деятелями 

искусства поставлена конкретная задача – запечатлеть героиче-

ский подвиг советского человека, строителя коммунистического 

общества. Художники были призваны «поднять еще выше идей-

но-художественный уровень своего творчества, быть активными 

помощниками партии и государства в деле воспитания трудя-

щихся» [6, Л. 25]. Наметился курс на дальнейшее углубление со-

временной тематики в художественных произведениях, создание 

образа современника. 

Новаторские темы стали определяющими практически для 

всех жанров изобразительного искусства – живописи, графики, 

скульптуры, монументально-декоративного и театрально-

декорационного искусства. Несмотря на то, что идеологический, 

агитационно-пропагандистский подтекст советского искусства 

ограничивал творческие процессы в изобразительной сфере, ху-

дожественное своеобразие, свобода выбора направлений и форм 

художественного отображения действительности сохранялись 

даже в условиях жесткого контроля. Поэтому не все представите-

ли художественной интеллигенции, особенно «свободные худож-

ники», чье специфическое творчество наиболее трудно поддава-

лось четкому контролю властей, стремились создавать произве-

дения исключительно в духе соцреализма. Многих художников 

больше волновали проблемы отображения правды жизни в ис-

кусстве, углубления художественного познания действительно-

сти, тематическое разнообразие и поиск новых стилевых приемов 

изображения. Вместе с тем невысокая в целом культура воспри-

ятия широкой общественностью разнообразных жанров и на-

правлений изобразительного искусства затрудняла нормальные 

взаимоотношения художника со зрителем.  

Так, в 1959 г. подверглись критике работы художника 

А. Пантелеева, который, судя по отзывам посетителей выставки 

«…предложил народу холодные и отвлеченные пейзажи, под 
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громким названием «Край Башкирский», больше похожие на 

лунные или марсианские пейзажи. Пейзажи безыдейные, непо-

нятные» [6, Л. 26]. Отзывы зрителей, представителей педагогиче-

ской интеллигенции, звучали как приговор – художник далек от 

советского реализма, желает внедрить в Башкирии искусство аб-

стракционизма. Попытка найти новаторские формы выразитель-

ных средств, попытка отхода от прямолинейной повествователь-

ности не воспринималась широким зрителем в силу отсутствия 

необходимого уровня художественной культуры. Посетители вы-

ставки выступали с резкой критикой инакомыслия и новаторства 

в изобразительном искусстве, отхода от идей соцреализма: «Как 

Пантелеев ухитрился вытащить на божий свет старые, избившие 

себя, идеи символистов и декадентов. Тов. Пантелеев, не одура-

чивайте людей своими хитроумными затеями. Будьте сами со-

бой…» и т. п. Безусловно, имелись и немногочисленные положи-

тельные отзывы на работы художника [6, Л. 27-28]. 

После Декады башкирского искусства в 1955 г., где было 

представлено более двухсот пятидесяти произведений живописи, 

скульптуры, графики, театрально-декорационного искусства, 

Союз художников Башкирии количественно возрос, продвинулся 

в мастерстве и подаче тематических вещей, портретов, в картинах 

пейзажах, портретах появился индивидуальный почерк художни-

ков. В связи с этим некоторые художники (в частности, 

Н. А. Русских) поднимали актуальный вопрос о развитии творче-

ской индивидуальности, многообразии жанров, средств и стиля 

художественных произведений, о проблеме «навешивания ярлы-

ков»: абстракционист, кубист и т.п., а также о необходимости 

преодолении этих предубеждений [6, Л. 36-37]. 

В 1950-е и последующие годы совершенствовались и рас-

ширялись технические приемы изобразительного искусства, при-

умножая арсенал декоративно-выразительных, содержательных 

особенностей. В то же время в масштабах страны происходили 

поиски новых выразительных средств, динамичности, воссозда-

ния действительности без излишней иллюстративности, что вы-

звало возникновение т. н. «сурового стиля» в изоискусстве, влия-

ние которого затронуло и искусство башкирских художников. 
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Весьма примечательно, что многие художники Башкирии 

занимались творчеством, по возможности обходя официозные 

веяния и тематические направления в искусстве. Так, в 1957 г. 

художник Ф. А. Кащеев с живописными портретами «Девочка», 

«Портрет матери» принял участие на Всесоюзной выставке в Мо-

скве. Портрет и жанровая живопись стали ведущими в его твор-

честве. Художника привлекали деревенские люди с открытыми 

лицами, доверчивые, спокойные – таковы были «Доярки», 

«Птичница Анисья», «Портрет бабая» и др. Работая в масляной 

живописи, он одновременно овладевал техникой письма темпе-

рой, добиваясь культуры цвета, тонких и сложных отношений. 

Одна из самых значительных работ Кащеева – «Кумыс» (1967). В 

решении этой композиции автор пришел к новым для него живо-

писным средствам – чистые и яркие решения, построенные на 

принципах декоративности [См. об этом: 4]. Не избежав необхо-

димости создания портрета современника – героя труда, Кащеев 

вложил в свое творчество много душевности и зрелого профес-

сионализма. 

Во второй половине 1950-х – середине 1960-х гг. башкир-

ский художник А. Лутфуллин, на формирование художественных 

взглядов которого повлияли произведения К. А. Девлеткильдее-

ва, работал в рамках традиционного портретного жанра. Вслед за 

портретом матери он пишет холсты «Мать-героиня Ишмурзина», 

«Мать погибшего героя», «Семья», «Портрет старухи в черном» и 

др. В его портретной серии «Передовики колхоза им. М. И. Кали-

нина Абзелиловского района Башкирии» ощущалось стремление 

к емкости художественного восприятия натуры. При этом возни-

кал контраст между простотой решения, скромностью размеров 

портретного произведения и незаурядностью его содержания 

[См. об этом: 12]. Философско-эпическое произведение «Три 

женщины» (1969) стало финальным итогом длительных поисков 

А. Лутфуллина, являясь одновременно расцветом башкирской 

живописи периода 1960–1970-х годов. В рецензиях после Всерос-

сийской и Всесоюзной выставок в Москве 1970 г. писали, что 

«картина является одной из самых серьезных работ во всей со-

ветской живописи, отметив редкую глубину, своеобразие вопло-

щения большого национального и общечеловеческого содержа-



 11 

ния». В этом произведении осуществились длительные пластиче-

ские поиски, адекватно передающие национальную концепцию 

искусства художника в выражении нравственных идеалов эпохи. 

Точно вписываясь в каноны «сурового стиля», тем не менее, пла-

стика произведения отображала ту «многослойность», которую 

напитали личностные переживания художника [1].  

На отчетно-выборном собрании Башкирского отделения 

Союза художников РСФСР от 24 марта 1965 г. говорилось о зна-

чительном развитии жанровой живописи. Отмечалось, что за 

предыдущее десятилетие было создано множество крупных про-

изведений, среди них «Утро нефтяников» Р. Нурмухаметова, 

«Ленин в Уфе» Б. Ежова, «Праздник победы» Р. Ишбулатова и 

другие работы. Выделялись работы А. Храмова «Генерал Шай-

муратов», «Колхозное стадо», Р. Нурмухаметова «Чабан», «Поезд 

в степи», А. Лутфуллина «На сабантуй», Г. Мустафина «Фрунзе и 

Чапаев», М. Юрлова «На реке Белой», «Мечтатели», «Весна», 

Ф. Кащеева «В автобусе», «Доярки», «Ковровщицы», В. Поздно-

ва «У Ленина на приеме», В. Смагина «Монтажники», «На 

стройке большой химии», А. Тюлькина «Чапаевская дивизия в 

Уфе», «Ленин в Уфе», В. Пегова «Молодые химики», «Хозяева 

земли» [8, Л. 1-2], в большинстве своем выражающие официоз-

ную тематику социалистического реализма в изобразительном 

искусстве. Причем тех, кто отходил от официального курса в ис-

кусстве возвращали на «правильную линию». Так, художник 

В. Позднов, ранее критикуемый за творческую пассивность, на-

чал работу над актуальной и идеологически обоснованной темой 

«Индустриальная Башкирия». В целом же, контролирующими 

органами подверглась критике слабая социальная позиция живо-

писцев Башкирии, их аполитичность в искусстве [8, Л. 3].  

В конце 1960-х гг. национальная тематика советского изо-

искусства становится более отчетливой, при сохранении преем-

ственности в развитии его основных направлений. Изобразитель-

ным искусством социалистического реализма была воспринята 

академическая традиция иерархии жанров живописи: тематиче-

ская картина, портрет, пейзаж и натюрморт. Большое внимание 

уделялось главному жанру живописи – тематической картине, 

крупноформатному полотну – на актуальный идеологически про-
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думанный сюжет. Социально значимыми признавались героико-

патриотические темы, темы, раскрывающие проблемы социали-

стического мироустройства и т. п. В башкирской живописи это-

гопериода тематическая картина была представлена работами 

А. А.  Кузнецова «На лесах Салавата», Р. М. Нурмухаметова 

«Жертвы шариата», А. Ф. Лутфуллина «Праздник в ауле», 

А. Т. Платонова «Забастовка», В. А. Позднова «Песня отцов», 

Р. Ю. Халитова «Добровольцы». Актуальным был и портрет, изо-

бражающий образ строителя советского общества – передовика 

производства и сельского хозяйства, деятеля науки, литературы и 

искусства (Р. М. Нурмухаметов «Портрет доярки Рыскуловой», 

«Портрет заслуженного врача РСФСР З. А. Гизатуллина», 

Ф. А. Кащеев «Птичница», М. А. Назаров «Портрет колхозницы-

башкирки» и др.). В то же время следует заметить, что в 1960-е 

годы в творчестве художников поиск сурового лаконичного об-

раза сменяется более углубленной психологической характери-

стикой. В последующие десятилетия в портрете все больше ут-

верждается камерность. Темой изображения становятся дом, се-

мья (А. Т. Платонов «Моя семья», А. Ф. Лутфуллин «Женский 

портрет», Ф. А. Кащеев, «Утро. Семья», П. П. Салмасов «Мате-

ринство» [2, с. 22-24].  

В рассматриваемые годы в Башкирии дальнейшее развитие 

получило театрально-декорационное искусство. В 1956 г., высту-

пая с докладом об истории и дальнейших путях развития декора-

тивного театрального искусства в Союзе художников Башкирии, 

художник А. Пантелеев кратко охарактеризовал деятельность 

художников-декораторов в предвоенные годы. Во второй поло-

вине 1930-х гг. профессиональные художники М. Арсланов и 

Г. Имашева трудились над оформлением спектаклей драматиче-

ского и оперного театров. На творческий уклад мастеров-

декораторов оказала влияние группа художников-станковистов 

(А. Тюлькин, А. Лежнев, К. Девлеткильдеев), которая к тому 

времени обосновалась в Уфе. Яркой чертой художников-

станковистов было стремление к мышлению, к созданию закон-

ченного образа, правильной общей линии, подразумевавшей об-

разное раскрытие темы спектакля, а не пассивное действие ху-

дожника. Башкирский коллектив театральных художников ак-
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тивно разрешал ту или иную образную систему, наследуя это ка-

чество от художников-станковистов [6, Л. 6]. Формировались но-

вые усовершенствованные способы художественного оформле-

ния декораций, на основе станковой техники живописи. 

В целом с именами М. Арсланова, Г. Имашевой, С. Кали-

муллина связывают становление и развитие театрально-

декорационного жанра республики. Их работы неоднократно вы-

ставлялись на республиканских, всесоюзных и международных 

выставках. Так, в 1959 г. на юбилейной выставке, посвященной 

40-летию советской власти в Башкирии, художники предоставили 

около 70 работ. Балет «Горный орел» был удачно оформлен ху-

дожником М. Арслановым. Получили оформление драматические 

спектакли «Огненный вихрь», «Кахымтуря» и др. [6, Л. 7-8].  

Театрально-декорационное искусство Башкирии в 1960 – 

1970-е гг. приобрело новые импульсы к развитию и широкое при-

знание. Многие работы республиканских театральных художни-

ков отмечались глубоким проникновением в драматургию и ре-

жиссерский замысел, пластической культурой. В этих работах 

художники выступали не только как выразители общего замысла 

спектакля, но и как полноправные соавторы, вместе с режиссером 

вносящие в него свое видение. Об этом красноречиво говорили 

многочисленные выставки их работ. В 1973 г. работы башкир-

ских театральных художников экспонировались в Центральном 

Доме актера им. А.Яблочкиной в Москве на выставке «Расцвет 

советского многонационального театра», посвященной 50-летию 

образования СССР. В разделе Башкирской АССР фотографии, 

афиши, эскизы декораций знакомили москвичей с достижениями  

национального театра за годы Советской власти, повествуя о 

лучших постановках Башкирского театра оперы и балета, Баш-

кирского академического театра драмы им. М. Гафури, о вид-

нейших драматургах, режиссерах, актерах, художниках театра. 

Эта секция организовала творческие выставки двух наших веду-

щих художников М. Арсланова и Г. Имашевой. За декорации к 

операм З. Исмагилова «Волны Агидели» и М. Тулебаева «Бержан 

и Сара» заслуженный деятель искусств РСФСР, народный ху-

дожник Башкирии М. Н. Арсланов был удостоен премии им. Са-

лавата Юлаева. Крупным событием стала выставка заслуженного 
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деятеля искусств РСФСР и народного художника БАССР 

Г. Имашевой в Москве в период гастролей Академического теат-

ра и в Ленинграде на заключительном этапе фестиваля-смотра 

национальной драматургии [9, Л. 56]. 

Определенное развитие во второй половине 1960-х гг. в 

республике получили достаточно новые для башкирских масте-

ров направления, такие как графика, в т. ч. линогравюра, а также 

скульптура в станковых и монументальных формах. Среди за-

метных работ того периода можно выделить графические работы 

Б. Д. Ежова «За родной Урал», А. Х. Ситдиковой «У бабушки», 

Б. Я. Палеха «В. И. Ульянов-Ленин», «Мать», «Отец», 

С. В. Шишкова «Портрет сталевара Б. Агеева», Э. М. Саитова «В 

деревне», «Пейзаж. Лошади» и др. Из заметных скульптурных 

произведений следует выделить работы А. П. Шутова «Невеста», 

«Прощание», «Голова рабочего», Б. Д. Фузеева «Портрет рабоче-

го», «Портрет Худайбердина», «Башкирка» [См. об этом: 3]. В 

этот период монументальная скульптура, скульптурные памятни-

ки привлекли внимание ряда мастеров. Еще в 1959 г. в Уфе был 

открыт памятник А. С. Аксакову, выполненный Т. П. Нечаевой 

[10, Л. 76]. Заметным явлением в культурной жизни города стало 

установление памятника народному герою Салавату Юлаеву в 

1967 г. работы скульптора С. Д. Тавасиева и архитектора 

И. Г. Гайнутдинова [11, Л. 42]. Эти и другие монументальные 

скульптуры стали заметными культурными объектами столицы. 

Активное внедрение произведений декоративного искусст-

ва – монументальной фресковой живописи, мозаичных панно, 

декоративных рельефов – в городскую среду Башкирии началось 

с середины 1950-х годов. Создавались мемориальные памятники 

и комплексы. Постепенно становились ключевыми проблемы 

стилевого единства предметного мира и новой архитектурной 

среды, поиски новой образной системы в создании уникальных, 

выставочных произведений и серийных, массовых художествен-

ных изделий. В системе Союза художников и Художественного 

фонда РСФСР выполнялись государственные заказы, связанные с 

оформлением архитектурных объектов в Уфе, районных центрах 

республики [13, с. 148].  
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Развитие монументально-декоративного искусства, как 

достаточно нового направления в системе изобразительного ис-

кусства республики, происходило постепенно и с известными 

трудностями, что вызывало недовольство контролирующих орга-

нов. Отмечалось, что в первой половине 1970-х гг. в монумен-

тально-декоративном оформлении многих городских улиц и 

сельских объектов Башкирии, площадей и улиц допускались су-

щественные недостатки, связанные с проблемами идейно-

художественного плана. Слабо осуществлялась координация уси-

лий архитекторов и художников в проектировании и создании 

произведений монументального искусства, монументальной про-

паганды. К монументально-декоративному оформлению строя-

щихся зданий, площадей, культурно-бытовых объектов заказчики 

порой привлекали малоквалифицированных авторов, а выполне-

ние работ было «распылено» по многим предприятиям различных 

ведомств. Отсутствие генерального плана оформления большин-

ства городов республики, попадание художественных и оформи-

тельских работ в руки случайных людей, несогласованность ре-

шений всевозможных оформительских организаций (художест-

венных мастерских, отдельных лиц, торгрекламы, бытрекламы, 

Башкирского отделения Художественного фонда и др.) приводи-

ло к хаотичности в монументально-художественном оформлении 

и не раскрывало смысла украшения городов и других населенных 

пунктов. Деятельность Башкирского отделения Художественного 

фонда не всегда отвечала предъявляемым требованиям. Союз ху-

дожников БАССР и Художественный Совет при отделении фонда 

слабо контролировал творческую и исполнительскую деятель-

ность отдельных художников. В результате отдельные произве-

дения были признаны низкими по содержанию и качеству испол-

нения [9, Л. 27].  

Несмотря на имеющиеся сложности, к концу 1960-х г. – 

1970-е гг. удалось достичь определенных успехов в данной об-

ласти изобразительного искусства Башкирии. Известным живо-

писцем станковистом Ф. Кащеевым были выполнены мозаики 

Дворца спорта (1969-1970), Дворца культуры машиностроителей 

(1970-1972) Уфы. Н. Русских и Р. Халитов выполнили панно 

«Песня» во Дворце культуры с. Месягутово (1974-1976). Проду-
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манностью художественного решения отличалось оформление 

железнодорожного вокзала в Уфе (1971), где применялись техни-

ки фасадных рельефов, мозаичные панно, панно в технике мар-

кетри и т. п. (В. Лифанов, Р. Петров, П. Храмов, Л. Мугтобаров и 

др.). Также художественно оформлялись дворы культуры и дру-

гие объекты в ряде городов и районов республики. В области де-

коративного искусства этого периода продолжала работать из-

вестный скульптор Т. Нечаева, которая сосредоточила творческие 

интересы на поисках художественных решений декоративных 

блюд, ваз, керамических панно с применением цветных глазурей 

(«Девушки», «Под Уфой», 1969) [2, с. 73].  

Качественному росту художественного мастерства худож-

ников и скульпторов способствовали заметные сдвиги в их про-

фессионально-отраслевом и квалификационном составе. Башки-

рия в конце 1970-х интенсивно обогащалась молодыми художни-

ками, выпускниками центральных художественных институтов и 

художественных факультетов Уфимского Государственного ин-

ститута искусств. В 1979 г. Союз Художников БАССР являлся 

одним из крупных и активных Союзов в масштабе РСФСР и 

СССР. Он объединял около 80 членов – художников самых раз-

личных видов и жанров изобразительного искусства: 37 живо-

писцев, 17 графиков, 10 скульпторов, пять театральных художни-

ков, двух плакатистов, трех художников в области сатиры и юмо-

ра, трех художников декоративно-прикладного искусства, трех 

искусствоведов. Среди них были три народных художника 

РСФСР, два заслуженных художника РСФСР, пять народных ху-

дожников БАССР, 16 заслуженных художников БАССР, четыре 

заслуженных деятеля искусств БАССР [7, Л. 1]. 

По образовательному составу 29 (36%) членов Союза ху-

дожников БАССР имели высшее образование, 3 (4%) члена союза 

– неполное высшее, 37 (46%) человек – среднеспециальное, 11 

человек были без специального образования. Произведения ху-

дожников Башкирии освещались в центральных газетах и журна-

лах, характеризуясь высокоидейной направленностью и художе-

ственными достоинствами. Мастера республики трудились в раз-

нообразных техниках и жанрах: в живописи, скульптуре, керами-

ке, фарфоре, чеканке, витраже, металле, резьбе по дереву и гипсу 
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и др. Художники разрабатывали, в том числе, и темы официозно-

го характера – созидательный труд, родная природа, ленинская 

тема, стремясь воспитать в зрительских массах высокие чувства 

идейности и патриотизма. Успешно занимались творчеством 

профессиональные художники не только в Уфе, но и других го-

родах республики, выставки становились более разнообразными 

и интересными, ширился их круг и география. Проводилось мно-

жество юбилейных выставок, посвященных очередным съездам 

партии, юбилеям, образованию автономии, зональные выставки 

«Урал социалистический» и др. Организовывались персональные  

выставки республиканских художников в Москве, Ленинграде и 

других городах страны [7, Л. 2-4]. 

Несмотря на сложности идеологического плана, заметно 

ограничивавшие развитие категорий «художественной правды», 

«свободы личности» в изоискусстве, 1950 – 1970-е гг. являлись 

расцветом национальных художественных культур страны. Для 

изобразительного искусства Башкирии послевоенного периода 

был характерен ускоренный процесс его дальнейшего становле-

ния и развития на основе профессионального советского изобра-

зительного искусства эпохи соцреализма. В отличие от формиро-

вания художественной картины мира как характерной черты изо-

бразительных искусств конца 1960-х, в 1970-е – начале 1980-х гг. 

больше усилий направлялось на поиски особенного, специфично-

го в каждом виде творчества. Как новаторское явление можно 

отметить усиление психологического начала в станковой, жанро-

вой живописи, более углубленное обращение к психологическо-

му портрету, к постановке пластических задач в скульптуре, раз-

витие специфичной образности в декоративно-прикладном ис-

кусстве. Проникнутое высокой гражданственностью, сочетающее 

традиции и новаторство профессиональное изобразительное ис-

кусство республики выполняло важную функцию гармонизации, 

повышения идейно-эстетического уровня общества. 
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В периоды «переоценки всех ценностей» рождается жела-

ние заново посмотреть в далекое прошлое. Достаточно часто 

именно в прошлом прячутся «узловые» моменты, которые при-

водят к социокультурным трансформациям современности. 

Среди множества вопросов, связанных с аксиологическими 

трансформациями в настоящее время, центральное место занима-

ет вопрос: что происходит с человеком в современном мире. По-

чему на протяжении ХХ века мыслители разных культур активно 

предрекали «гибель» человека.  Что, действительно исчезает или 

исчезло из идеальных образов? Чтобы ответить на этот вопрос, 

понять, какие глубинные сдвиги произошли и продолжают про-

исходить в представлениях о человеке и его месте в мире, необ-

ходимо выявить основные процессы формирования гуманистиче-

ского образа. С другой стороны, постараться понять существовал 

ли гуманистический образ в русском культурном пространстве. 

Обращение к периоду XVIII-XIX веков не случайно. В это 

время в русском обществе активно происходили аксиологические 

трансформации, которые во многом оказали влияние на его даль-

нейшее развитие. В этот период были разрушены традиционные 

представления о месте и роли человека в мире. Уничтожая «ста-

рые» нормы и правила, активно создавались «новые», которые 

достаточно жестко включали в аксиологическую систему. Про-

цесс формирования, оценка «старого» и «нового» не могли не 

затронуть русскую философскую традицию.  
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В русской философии понятие «человек» достаточно долго 

соотносилось с понятием «эмпирическим человеком». «Эмпири-

ческий человек есть категория текучая и подвижная: от зверя к 

образу Божию и – от образа Божия к зверю» [5, c.111]. Существо-

вало убеждение, что человек «дан» в разных смыслах, которые 

находят свое реальное воплощение в конкретных образах. Вся 

русская философская традиция наполнена антропологическими 

мотивами. Изучение человека было центральной проблемой всего 

православного и философского знания в России. И это не случай-

но, т.к. человек в русском культурном пространстве восприни-

мался универсальным связующим звеном между Богом и миром. 

Не случайно именно в русской философской традиции был 

сформирован образ «Богочеловека». 

Но русский человек в своей обыденной жизни показывал, 

что в нем сосуществуют как стремления к воплощению идеалов, 

так и разрушению всех идеалов. В русском обществе всегда су-

ществовало стремление выйти за рамки правил, которое соотно-

силось со стремлением к свободе, вернее на волю. Если «свобо-

да» в западноевропейском понимании это – «осознанная необхо-

димость», то в русской традиции – освобождение от всех оков. 

Свобода возможна только тогда, когда «старый» мир будет раз-

рушен «до основания». Свобода в русской культуре часто пере-

ходила в полную анархию, несла в себе разрушительную стихию 

русского бунта. Бунт не только как социальное явление, но и 

бунт отдельного человека против правил и границ. И не важно, 

что будет потом. Не случайно антиповедение пронизывает все 

пласты русской культуры. Юродивый, шут, оригинал, нигилист, 

революционер, трикстер и т.д.: каких только названий не сущест-

вовало в русском обществе для маркировки тех, кто «выходил за 

рамки». 

Русское общество сформировало бинарную оппозицию в 

отношении людей к себе и окружающей реальности. От «пропади 

оно все пропадом» до полного отречения от себя. В такой бу-

шующей стихии жизни человек стремился найти «точку опоры». 

История русского общества показывает, что такой «точкой» дли-

тельный период времени выступал религиозный идеал человека. 

«Смирение, жертвенность, жажда чистоты, терпимость, всечело-
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вечность – вот русский национальный идеал...» [9,c.152]. В рели-

гиозных наставлениях, поучениях, законах формировались идеа-

лы об общности судьбы и жизни народа, рождалась модель со-

борности.  

В XVIII-XIX веках трансформировались каноны идеальной 

модели человека. Новые культурные пространства пытались 

сформировать иную ценностно-нормативную систему. Вначале 

«новое» затронуло только аристократическую среду. В XVIII ве-

ке для формирования личности дворянина первостепенное значе-

ние приобрело взаимоотношение не с Богом, а с природой и об-

ществом. Была переосмыслена идея «сада души», пришедшая из 

Библии. В нее внесли светский смысл. Сад посвященных, стано-

вился местом свободной реализации каждой человеческой лично-

сти, местом самопознания. Под влиянием таких представлений 

произошло изменение в пространстве городов. Обязательной ча-

стью города становится парк, где светский человек может погру-

зиться в созерцание эстетически оформленной природы и себя.  

Разрыв между идеалами, которые развивали в среде ари-

стократии и народными идеалами человеческого существования, 

существовали до начала ХХ века. «Двойственность» идеалов, по-

рождало «двойственность» культуры. Философия пыталась пре-

одолеть этот разрыв путем формирования единого представления 

о сущности человека, создания идеального образа человека, ко-

торый должен воплотить в своей жизни русский человек вне за-

висимости от социальной группы. 

Формирование идеального образа русского человека в 

XVIII веке стало одной из первостепенных задач философии. А. 

Кантемир провозгласил еретическую для того времени мысль, 

что Бог создал все для блага человека, конечной целью всех бо-

жественных усилий является человек, т.е. не человек для служе-

ния Богу, а Бог для человека. 

Я.П. Козельский видел в качестве задачи не просто позна-

ние природы человека, но прежде всего «генеральное знание о 

делах и вещах человеческих» [6]. 

Главная заслуга философии этого периода состоит в том, 

что человек не только выводился из-под опеки Бога, но и наде-

лялся возможностями творческого преобразования мира. Именно 
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природа – «бытий всех зримых обща мать», а не Бог формирует 

человека, его качества. «Рассмотрение человеческого тела в раз-

личных состояниях и при разных условиях показывает, что важ-

нейшим основанием его существования, как и всех других тел, 

являются химические силы природы…» [4, с.264]. По мнению 

И. Е Дядьковского, только природа «может образовать человече-

ское тело и что она образовала его не каким-либо иным образом, 

как только тем, которым она создает и другие тела» [4, c.265]. 

Продолжая идеи И.Е. Дядьковского, К. В. Лебедев указывал, что 

«тело человеческое преемственно проходит все степени жизни 

видимой природы и в полном своем образовании живет своею 

особою жизнию» [7,c.301]. Но единый с иными природными те-

лами человек представляет собой особую организацию. Его спе-

цифика заключается в том, что он выступает результатом «сло-

жения, смешения или сочетания особых материй и в определен-

ной пропорции» [7, c.302].  

Человек рассматривался в трудах А. Куницина, Е. Чиляева, 

В. Попугаева в качестве существа деятельного, преобразующего 

мир. Русские просветители были уверены в возможности челове-

ка преодолеть трудности окружающего мира, т.к. природа вло-

жила в человека свои высшие начала, свойства и способности 

(особое строение организма, разум, чувства и т.д.). Мы видим, 

как на протяжении XVIII века формировался образ активного, 

творческого человека, в котором телесное и духовное едины и 

позволяют раскрыть заложенные способности. Н. Г. Чернышев-

ский подчеркивал, что «на человека надобно смотреть как на од-

но существо, имеющее только одну натуру, чтобы не разрезывать 

человеческую жизнь на разные половины, принадлежащие раз-

ным натурам» [9, c.251-252]. 

Человек провозглашался творческим центром мира. В 

дальнейшем человека начали ставить не просто в центр мира, а в 

центр всей Вселенной. «Бесконечный дух человека претендует на 

абсолютный, сверхприродный антропоцентризм, он создает себя 

абсолютным центром не данной замкнутой планетной системы, а 

всего Бытия, всех планов Бытия, всех миров» [3, c.310].  

Но вместе с такими взглядами, уже в конце XVIII века 

складываются представления, что «человеку всего на свете по-
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знать не можно, и для того лучше ему знать меньше явственно, 

нежели больше неявственно» [6]. Антропоцентризм XVIII века 

сменился критическим взглядом на человека. В XIX веке начина-

ет преобладать представление о двойственности человеческой 

сущности. Причем двойственность считалось, наиболее ярко про-

является именно в русском человеке. Этому, по мнению русских 

мыслителей, способствовала бинарная система русской культуры. 

Именно существование бинарности в русской культуре всеми 

мыслителями воспринималось основой ее трагического развития, 

«завязка русской трагедии сосредоточена именно в факте куль-

турного расщепления народа» [10, c. 69]. В представлениях рус-

ских мыслителей XIX века человек «не просто двойственное, а 

двуединое существо: сосуществование и противоборство этих 

двух природ сочетается с некой их гармонией, с некой интимной 

их слитностью, и это единство должно быть так же учитано, как и 

двойственность (души и тела)» [8, c.175].  

Отсюда сложность в формировании целостной личности. 

Человек, с точки зрения русских философов, с одной стороны, 

всегда стремиться ввысь, к воплощению идеальных моделей, с 

другой – опускается вниз, в мир повседневности, где господ-

ствуют иные правила. «Человек раздроблен. Он представляет со-

бой разрыв в природном мире, и он необъясним из природного 

мира» [2, c.96].  

Если не божественное и не природное, то что остается? Что 

можно считать «точкой сборки» человеческой личности? Невоз-

можность найти однозначный ответ породило пессимистические 

воззрения на человека. «Русский человек по своим бесчисленным 

дарованиям, по своей великой природе, по своей «всечеловечно-

сти» – это квинтэссенция Человека; а по нищете своей, по своим 

порокам и немощности – Человек наказанный» [1, c.13]. Песси-

мизм заставил мыслителей пересмотреть религиозные принципы 

и правила развития личности. Не случайно в конце XIX века уси-

ливается роль религиозной антропологии. Ее представители 

(Янышев И., Галахов И., Несмелов В., Юркевич П. и др.) утвер-

ждали, что человеческое достоинство определяется мерой его 

причастности к «божественному абсолюту». В рамках религиоз-

ной антропологии формировалось представление, что человек по 
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природе своей не может довольствоваться только познанием ви-

димой стороны жизни. Человек всегда ищет основание – Бога. В 

человеческое существо вложена идея богоподобности. Поэтому 

ему естественно стремиться к идеалам. Это требует вечной рабо-

ты над самим собой, самосовершенствования, поиска идеальных 

форм существования. Только таким образом возможно спасение, 

которое заключается в достижении вечной жизни. 

Вместе с такими взглядами, в русской антропологии про-

возглашалась идея, что человек активно воздействует на окру-

жающий мир, создает новые проекты развития. И это очень важ-

но для формирования его поведения (Н.Е. Введенский, 

А. А. Ухтомский, И.И. Мечников). В это время была констатиро-

вана неисчерпаемость человеческого существа естественными 

законами и исключительность его роли в формировании духа 

природы. Человек должен «не отделять себя от всего, а ... быть 

вместе со всем» [7,c.89]. 

Можно отметить, что отсутствие единого четкого пред-

ставления о сущности человека, способствовало дальнейшим ак-

сиологическим трансформациям, которые несли не только им-

пульс развития, но и достаточно многое разрушали. 
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OLD BELIEVERS IN THE RUSSIAN NORTH IN THE 

LATE XVII-EARLY XVIII CENTURIES 
 

Summary. The article examines peculiarities of the old believers ' manifesta-

tion after Patriarch Nikon’sreforms in the North of Russia, especially in Solovetsky, 

Pustozersky monasteries and in Pomorje. Special attention is paid to the circums-

tances of Vygov desert appearance anddevelopment as it is considered to be the larg-

est center of resistance in the Russian North. It tells about Denisov Brothers literary 

and political activities in Vyga. 
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С момента поддержки светской властью сторонников ре-

форм патриарха Никона большое значение в государстве приоб-

ретал вопрос взаимоотношения с теми своими подданными, ко-

торые не приняли новшества и стали называться старообрядцами. 

В борьбе за умы и сердца применялись различные меры от поле-

мических и увещевательных до административно-репрессивных. 

Несомненно, что большинство христиан, придерживающихся до-

никоновских обрядов, стало уходить из центральной России на 

окраины. В первую очередь это коснулось Русского Севера. В 

ХVII веке эта малонаселенная и труднодоступная часть России 

стала одним из регионов, куда стекались ревнители старой веры 

со всей страны.  

На севере располагались крупнейшие религиозные центры 

– монастыри дониконовской Руси: Соловецкий, Палеостровский, 

Мурманский, Корельский, Предтечевский и Рождественский. От-

сутствие крупных городов и незначительная численность дворян-

ства привели к тому, что богатые, авторитетные, населенные уче-

ным и прославленным аскетическими подвигами монашеством 
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монастыри на протяжении столетий, вплоть до XVIII века, были 

основными центрами образования, культуры, медицины и соци-

ального служения. Поэтому борьба старообрядцев против нико-

новских«новин» рассматривалась северным «миром» как борьба 

за собственное существование. 

Северному «миру» с его вечными поисками «последней» 

правды была весьма созвучна эсхатологическая устремленность 

старообрядчества с его идеями приближающегося конца света и 

ухода из мира во имя спасения души. Поэтому не только сами 

старообрядцы, но и окружающие их миряне почитали старую ве-

ру как единственно «святую и истинную» [с. 4, 41]. Закономерно, 

что именно на Севере особенно успешно распространялось ста-

роверие. Малое количество деревень и храмов способствовало 

тому, что в этой местности быстро распространилось такое явле-

ние старообрядчества как беспоповство. Вначале оно было огра-

ничено в областях, между Белым морем, Онежским озером и Ле-

довитым океаном. Эта территория получила название Поморья. 

Новгородские собратья, получившие позже наименование федо-

сеевцев, называли поморцев – заонегами (т.е. живущие за Онеж-

ским озером). 

Русский Север был крайне подходящей почвой для распро-

странения «старой веры». Это объяснялось наличием сильных в 

духовном и экономическом плане монастырей и тем, что каждый 

приход являлся независимой и сильной церковной и администра-

тивной единицей и выполнял почти все функции местного само-

управления: сам приглашали своих священников и сам управлял 

церковным и общественным имуществом [с. 4, 42].  

Одним из центров духовных исканий стал Пустозерск, где 

обосновались идеологи старообрядчества – Аввакум, Феодор, 

Лазарь и Епифаний. Большое внимание уделялось теме послед-

них времен и пришествия Антихриста. И хотя Феодор был в сво-

их суждениях гораздо более сдержан и рассудителен, нежели ос-

тальные, его идеи легли в основу деления старообрядчества на 

две ветки: поповство и беспоповство. В своих замечаниях отно-

сительно царя, он сдержан и более оправдывает Алексея Михай-

ловича, чем обвиняет [1, с. 112]. 
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Аввакум, перед своей казнью, разрешает своим духовным 

детям посещать церкви, в которых служат по-старому, тем самым 

отвергает беспоповство. Он признавал действительным и креще-

ние, совершенное даже «не раскаявшимися никониянскими по-

пами», но советовал после этого прочитать добавочные молитвы, 

но не перекрещивать таких младенцев. Заботы Аввакума о его 

пастве, желание сохранить для сторонников древнего благочес-

тия священство, сравнительная умеренность в отношении госу-

дарства и «российской» церкви, за которой он все еще признавал 

сохранение благодати, делали из него предвестника будущего 

поповского старообрядчества, но вместе с тем в его писаниях бы-

ло немало и других черт, которые сближали его с религиозными 

радикалами, из которых выросли беспоповцы, и помешали ему 

выработать стройное и последовательное учение. 

Наиболее острым было сопротивление Соловецкого и Па-

леоостровского монастырей. Вначале противостояние было ду-

ховное, но вскоре оно превратилось в прямое вооруженное. По-

сле падения Соловков, сторонники старой веры в 90-х гг. XVII 

века основали новый скит в глухих лесах на берегу реки Выг. 

Поморье, расположенное вблизи Пустозерска и Соловков, стало в 

1670-х годах главным оплотом старообрядческого движения. Ос-

нование Выговской пустыни связано с Захарием Стефановичем 

Дровниным и дьячком Шунгского острога Даниилом Викулиным. 

Она находилась между Онежским озером и Белым морем. Выгов-

ская пустынь стала одним из влиятельных центров старообряд-

цев-беспоповцев. После деятельности на Выге Олонецкой губер-

нии, знаменитых братьев Андрея и Симеона Денисовых, старооб-

рядцев-безпоповцев стали называть поморцами. Братья Денисовы 

принадлежали к роду князей Мышецких, их предок Борис Алек-

сандрович Мышецкий в период Смуты примкнул к лагерю Лже-

дмитрия и был вынужден впоследствии переселиться за онежское 

озеро. Оба брата приняли непосредственное участие в создании 

обители, укреплении и расширении ее влияния. Сохранилась их 

переписка с царями и вельможами, в частности собственноруч-

ные послания Софьи Алексеевны [3, с. 36]. 

Написанные в 1722 г. «Поморские ответы» выговцев стали 

итогом их духовной работы и явились своеобразной декларацией 
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идей старообрядчества [2, с. 261-262]. Кроме этого, именно в этой 

обители были составлены два известнейших старообрядческих 

произведения «История об отцах и страдальцех Соловецких» и 

«Виноград Российский» Симеона Денисова. В этих произведени-

ях систематически излагались основы старой веры, приводились 

свидетельства истинности староверия с опорой на свидетельства 

Стоглава и иллюстрировались житийной публицистикой. Заслу-

живает внимания уважительное отношение на страницах произ-

ведений к светской власти, что отличает эти сочинения от ради-

кальных творений федосеевцев и филипповцев. До настоящего 

времени оба эти произведения являются важнейшими докумен-

тами с точки зрения фактологического материала, исторических 

сведений, которые даются современниками событий и зачастую 

написаны с их слов. Всего же из стен Выговской пустыни вышло 

более ста различного рода сочинений, посланий, проповедей, пи-

сем и т.п. 

Таким образом, разделение общества и народа в России 

конца XVII века на два противоборствующих лагеря – сторонни-

ков нового и старого обряда привело  к множеству человеческих 

трагедий, спада экономики, уменьшению народонаселения,  рос-

ту социального напряжения. Север с независимостью своих об-

щин видел во всяком вмешательстве государства посягательство 

на собственные свободы и отчаянно сопротивлялся нововведени-

ям, сделавшись один из самых стойких районов сопротивления 

новому обряду. Свое сопротивление он выражал от полемики и 

апологии до открытого военного противостояния и гражданского 

неповиновения. 
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Привлекательность либерализма как идеологии и мировоз-

зрения состоит в том, что центральной идеей здесь выступает 

свобода, которая является одной из важнейших ценностей чело-

веческого существования. Основу либерализма составляют идеи 
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неотчуждаемых прав человека, верховенства закона, ограничение 

вмешательства государства в области частной жизни человека, 

социальное равенство на основе правовых и политических сво-

бод, толерантность, усовершенствование общества путем рефор-

маторства. Современная цивилизация предъявляет требования 

повышения роли творческого труда в обществе, что актуализирует 

роль либеральных идей в государственной и социальной жизни. 

Однако современная ситуация в мире свидетельствует о 

кризисе идеологии либерализма. Еѐ основной установкой высту-

пает достижение материальных благ, обеспечивающих комфор-

табельный уровень жизни, а основные жизненные ценности 

вполне материальны – потребление и развлечения. Бездуховный 

характер современного западного либерализма проявляется в от-

рицании всех высших ценностей, кроме свободы. Важнейшие 

стороны человеческого существования направляются рыночными 

отношениями, что подрывает базисные ценности самого либера-

лизма. Духовные мотивации межличностных отношений в обще-

стве все больше вытесняются господством материальных ценно-

стей. Плюрализм мнений под лозунгом свободы ведет к отказу от 

единых основ мировоззрения человеческого существования. 

Происходит отказ от понятия истины в области мировоззрения и 

принятие идеи равноправных мнений всех и каждого. 

Ядро либерализма – концепция прав и свобод человека – на 

Западе духовно деградирует. Отвергается естественное право че-

ловека идентифицировать себя с определенной национальной 

традицией, религией, ценность патриотизма объявляется тотали-

тарной. «Права человека» на Западе  все больше воспринимаются 

в контексте феминизма и свободы самовыражения представите-

лей нетрадиционной сексуальной ориентации. Сама по себе идея 

прав человека выражает лишь одну сторону человеческой жизни 

и не может быть конечным идеалом общественной жизни. Этим 

идеалом может быть только сама жизнь во всей еѐ полноте, что 

требует соотнесѐнности общества и человека. Поэтому речь 

должна идти не только о правах человека и государства в общест-

венной жизни, но и их обязанностях по отношению друг к другу. 

Что касается состояния либерализма в современной России, 

то можно говорить о его дискредитации в силу ориентации на 
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западный либерализм и заимствование западных политико-

экономических институтов как образца для подражания. Для 

большинства носителей либеральных идей в России характерна 

антигосударственная, антинациональная и антирелигиозная на-

правленность. Российская государственность не рассматривается 

как ценность. Более того, российская ментальность объявляется 

либералами «неадекватной» вызовам современности, что требует, 

согласно их убеждениям, изменения российской культуры по за-

падным либеральным шаблонам. В целом можно констатировать 

невостребованность современного российского либерализма в 

действительности в силу его идейной несостоятельности. 

В современной России нет мировоззренческой ясности на 

государственном уровне по поводу тех ценностей, на которых 

должна быть основана российская государственность, какие кон-

кретные ценности являются ядром современной российской 

идентичности. Современная экономическая модель российского 

общества не соответствует идее социального государства, ориен-

тированного на социальную справедливость, что противоречит 

национальному менталитету. Без прочного национального созна-

ния не будет не только стабильности в российском обществе, но 

и, как сказал президент В. В. Путин, и самой России [1]. 

Поэтому представляется актуальным анализ перспектив 

развития либерализма в России. Возможны две модели – консер-

вативный и социальный либерализм, теоретические разработки 

которых были осуществлены в русской либеральной философ-

ской мысли середины XIX – нач. XX в. В идеологии консерва-

тивного либерализма идея личности связывается с национально-

культурными ценностями, прежде всего религиозности и госу-

дарственности, акцент делается на корреляции прав и свобод ка-

ждой личности и свободного развития национальной государст-

венности. Однако на государственном уровне консервативно-

либеральная модель оказывается эффективной только в условиях 

экономической и социальной стабильности общества. В совре-

менном российском обществе с его высокой социальной поляри-

зацией уровня жизни данная модель не срабатывает. В связи с 

этим перспективной является общественная модель социального 

либерализма. 
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Идеология социального либерализма предполагает соеди-

нение либеральной идеи и прав человека с социальной идеей 

справедливости. Следует заметить, что специфика исторического 

развития России не способствовали становлению либеральных 

идей в российской культуре. Человек в российской истории все-

гда был средством для решения государственных задач, но никак 

целью общественного развития. Особенностью российской поли-

тической культуры было существование такого типа государст-

венности, при котором права личности приносились в жертву го-

сударственному строительству. Как отмечал известный дорево-

люционный философ права Б. Кистяковский, российское общест-

венное сознание вплоть до XX в. не выдвигало идеала правовой 

личности. Приоритет прав государства за счет отчуждения прав 

личности приводило к тому, что право воспринималось народ-

ным сознанием как нечто чуждое ему, что насаждало правовой 

нигилизм в обществе. Более позитивно российская культура вос-

приняла идеи социализма, поскольку в основе концепции социа-

лизма лежит идея социальной справедливости, а стремление к 

справедливости всегда было значимым для национального мен-

талитета.  

Идейные основы доктрины российского социального либе-

рализма были разработаны П. И. Новгородцевым, Л. И. Петра-

жицким, И. А. Покровским, А. С. Ященко и др. На его формиро-

вание оказали влияние английский и французский неолиберализм 

второй половины XIX в. В свою очередь российские социальные 

либералы дополнили тенденцию к социализации западного либе-

рализма «правом на достойное человеческое существование». 

Самым ценным достоянием российского социального либерализ-

ма, как отмечал А. Валицкий, является философско-правовая 

проблематика. Концептуальную разработку получили проблемы 

правовой свободы личности, соотношение прав человека и прав 

государства, либеральных и социалистических идей. Для россий-

ского социального либерализма было характерно расширение 

понимания идеи права, потребовавшие переосмысление понятий 

личности, свободы, равенства, государства [2]. 

Социальный либерализм, рассматривая право, как принцип 

личности, дополнял это понимание правом личности на самобыт-
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ную индивидуальность. Как отмечал Покровский, конечной це-

лью права должен стать не абстрактный человек, а «… живая, 

конкретная человеческая личность» [5, с. 23]. Без признания того, 

что личность имеет духовную сущность, обладает многообразием 

индивидуальных особенностей и творческих проявлений, невоз-

можно обоснование еѐ субъективных прав. В связи с этим соци-

альные либералы подвергали критике концепции, утверждающие 

обусловленность личности в конечном счѐте социальными усло-

виями и понимающие природу личности лишь продуктом обще-

ственной среды. 

Эволюция понимания личности вела к переосмыслению еѐ 

содержательных основ – свободы и равенства. Идея целостной 

реализации личности в социальном либерализме вела не к фор-

мальному признанию свободы, а к еѐ действительному осуществ-

лению, к пониманию свободы, равной для всех. Если в классиче-

ском либерализме свобода рассматривалась главным образом как 

свобода личности от государства, то есть в отрицательном смыс-

ле, то в социальном либерализме государство выступает гарантом 

осуществления идеи свободы в положительном содержании, соз-

давая для реализации свободы человека необходимые социаль-

ные условия, а не только устраняя юридические препятствия к еѐ 

развитию. Таким образом, в социальном либерализме свобода 

личности провозглашалась не только как наличие естественных 

прав человека, но и включала требование прав – притязаний лич-

ности по отношению к государству. Такое понимание наполняло 

свободу социальным содержанием и расширяло возможности са-

мореализации личности. 

В классическом либерализме равенство понималось в фор-

мально-юридическом смысле как равенство всех перед законом, 

как правовое равноправие, что выражалось в уравнивании всех 

граждан в отношении правовой свободы и уничтожения всех ог-

раничений, препятствующих формальному равенству прав чело-

века. В социальном либерализме равенство понималось в поло-

жительном смысле как равенство возможностей, равенство «ис-

ходного пункта». Это расширяло понятие равенства за приделы 

формального равноправия, давало возможность продолжить 

принцип равенства в сторону уравнения социальных условий 
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жизни. Гарантом социального равенства «исходного пункта» вы-

ступало государство, проводящее политику создания для всех 

социальных условий, благоприятствующих развитию человека. 

Эволюция понимания свободы и равенства в социальном 

либерализме неизбежно вела к переосмыслению роли государст-

ва в обеспечении этих идеалов. В социальном либерализме госу-

дарству отводилась роль посредника, способствующего приоб-

щению всех социальных групп к выработке нахождения «равно-

действующей» их интересов. Если в понимании классического 

либерализма государство ограничивается функцией охраны сво-

боды, то в социальном либерализме акцент делается на регуля-

тивную функцию государства с позиции социальной справедли-

вости. Тем самым идея права дополнялась идеей социального 

блага, гарантом которого выступало государство. Социальный 

либерализм устанавливает новое соотношение между личностью 

и государством. С одной стороны, провозглашается необходи-

мость постоянного расширения субъективных прав человека. С 

другой стороны, происходит признание личности своих обязан-

ностей перед государством. 

Таким образом, осуществление либерализма в современной 

российской действительности заключается в практическом со-

единении идеи свободы и социальной идеи справедливости [4]. 

Российская государственность должна базироваться на либераль-

ных и социалистических ценностях, обеспечивающих в обществе 

реальную демократию и свободу человека [3]. 
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Мы обращаемся к рассмотрению национальной идеи в тру-

дах славянофилов второй половины XIX века. Это обусловлено 

тем, что дискуссию о национальной идентичности во многом 

инициировали представители консервативного направления 

(классические славянофилы). По словам Г.П. Федотова, особен-

ностью развития западничества в России был его слабый интерес 

к национальному вопросу: «тяготение к западной культуре (через 

посредство России) долго перевешивало в меньшинственных ин-

теллигенциях их этнографическую связь со своими народами». 

Поэтому почти все значимые исследования в области националь-

ных проблем «оказались предоставленными историкам национа-

листического направления» [7, с. 634]. Славянофилы восприняли 

взгляд на «народ», характерный для европейского романтизма, 

который превозносил идею «иррационального», то есть они 

строили идею нации «на подсознательных или полусознательных 

элементах его жизни, каковы язык, фольклор, языческая религия 

природы. Народ у романтиков совпадал с языковой общиной» и, 

как правило, идентифицировался с крестьянством как «храните-

лем народности» [7, с. 624; 6, с. 66]. Если западники видели в на-

ции всего лишь историческую форму всеобщего, универсального 

процесса прогрессивного развития человечества (В.Г. Белин-

ский), то славянофилы подчеркивали самоценность нации как 

некого органического целого, хранящего традиции и самобытное 

творческое народное начало, обладающей, в то же время, вре-

менной устойчивостью, культурной замкнутостью и обособлен-

ностью от других культурных общностей. Они уделяли при-

стальное внимание разработке понятия «нация», выявлению его 

основных характеристик (религия, «почва», «национальный ха-

рактер», «культурная идея»). Кроме того, проекты национальной 

идентичности, предложенные славянофилами, определяющие в 

качестве основных характеристик нации религиозную и этниче-

скую составляющую, становятся популярными в условиях «дого-

няющей модернизации», характерной для развития Российской 

империи. По словам исследователей, «и в официальных, и в не-



 38 

официальных представлениях образ России оказался идентифи-

цирован либо с государством, монархией и империей, либо с пра-

вославием и славянством» [6, с. 67]. 

Во второй половине XIX века теряет актуальность так на-

зываемое «чистое» славянофильство: его романтические идеалы, 

отрицающие политику как вредное для России западное изобре-

тение, защищающие самодержавие как наиболее приемлемую 

форму власти для русского народа, верящие в чудесное исцеле-

ние Запада, не находили поддержки в глазах общественности. 

Как адаптация к новым условиям происходит изменение славя-

нофильства, так называемая «деградация» или «перерождение» 

славянофильства [3, с. 161]. Второе поколение славянофилов 

сближается с государственной властью, активно включается в 

обсуждение политических вопросов, меняют либеральность ста-

рых славянофилов на консервативную направленность, превра-

щаясь из борцов с «официальной народностью», в сторонников ее 

реставрации, подкрепляя национальную государственную идео-

логию собственными проектами национальной идеи.  

Необходимо отметить, что второе поколение славянофилов 

не считается многими исследователями славянофильским как та-

ковым. Например, И. Фудель в статье о К. Леонтьеве говорит о 

том, что главная тема славянофильства, «изучение культурной 

самобытности России переходит к лицам, не связанным преемст-

венно с первыми славянофилами» [8, с. 161], а польский исследо-

ватель почвенничества Анджей де Лазари предлагает рассматри-

вать их не как славянофилов, а как «славянофильствующих мыс-

лителей» (т.е. апеллирующих к идеям «классического славяно-

фильства) [3, с. 11]. Славянофильствующих философов, в свою 

очередь, целесообразно разделить на следующие направления: 

поздние славянофилы (И.С. Аксаков и Ю.Ф. Самарин), почвенни-

ки (Н.Н. Страхов, Ф.М. Достоевский, А.А. Григорьев), консерва-

тивное славянофильское направление (Н.Я. Данилевский и др.). 

Философы второго поколения славянофильства отказались 

от романтических умонастроений и отвлеченных идей классиче-

ского славянофильского учения в сторону его «натурализации», 

позитивно-научного подхода. Если у почвенников как у переход-

ного звена еще сохраняется метафизическое понимание духовно-
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го основания народной жизни, идеалы преемственности культу-

ры, вера во «всечеловеческую миссию» России, то философы 

консервативного славянофильского направления (Н. Я. Данилев-

ский и К. Н. Леонтьев) отказываются от него в пользу полного 

культурного обособления и цивилизационного понимания исто-

рического процесса. 

Поздние славянофилы (И.С. Аксаков и Ю.Ф. Самарин) вы-

деляли в качестве критериев национальной принадлежности как 

признаки природного свойства (кровное родство, единство расы, 

сходство языка и обычаев), так и признаки духовного содержания 

(душевные и нравственные качества племени, его религиозные и 

нравственные идеалы), причем духовные характеристики в их 

представлении стояли выше физических. Поэтому Польша сла-

вянская по крови, но католическая по духу, признавалась частью 

западного, латинского культурного мира в целом враждебного 

славянству. Именно «изменою ее славянским началам» славяно-

филы объясняли все превратности судьбы польского народа: 

внутреннее разложение польского общества, отсутствие народ-

ной культуры, угнетение православного население западного 

края и даже политическую гибель польского государства. А ее 

«возрождение» связывали исключительно с возвратом Польши в 

лоно православной церкви. В противопоставлении «погибаю-

щей», «разлагающейся» Польши, славянофилы сформировали 

идеальный образ России. Несмотря на духовный раскол русского 

общества и утрату связи с народным прошлым в результате ре-

форматорской деятельности Петра, Россия, в отличие от Польши, 

сохранила крепкую народную основу, носителем которой было 

крестьянство. Интерес славянофилов к крестьянству во многом 

объяснялся проводимой в этот период, крестьянской реформой. 

Освобождение крестьян позволило славянофилам выдвинуть но-

вую прогрессивную идею: участие простого народа, крестьянско-

го населения в общей жизни народного организма. С «возвратом 

к народным началам» славянофилы связывали не только «возро-

ждение» России, но и «перерождение» Польши, православное, 

крестьянское население которой признавалось носителем славян-

ской стихии. Необходимо отметить, что отождествление понятия 

«народности» и «крестьянства» было характерно в 60-70-ые годы 
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XIX века не только для мыслителей славянофильского направле-

ния. Демократически настроенная интеллигенция, «народники», 

видели в «народе» (простом народе, крестьянстве) общность, ко-

торую интеллигенция должна просветить, и с которой она долж-

на объединиться для борьбы с самодержавием. Несмотря на раз-

личное понимание исторической роли крестьянства (славянофи-

лы считали, что русский народ отказался от политического бре-

мени в пользу монархии), народническая интерпретация кресть-

янства как истинного представителя народа была близка к славя-

нофильской: простой народ признавался хранителем подлинных 

ценностей и морали, и интеллигенция, неся народу просвещение, 

одновременно должна проникнуться народным духом [5, с. 159].  

В отличие от славянофилов, которые определяли духовную 

основу национальности вероисповеданием, почвенники 

(Н. Н. Страхов, Ф.М. Достоевский, А.А. Григорьев) сместили ак-

центы с православия на русскую народность и почву, сформиро-

вав концепцию «народного духа». «Народный дух» представлял 

собой некую метафизическую величину и складывался из двух 

составляющих. С одной стороны, это «коренные и своеобразные» 

силы народа, источник его жизненных сил и органических прояв-

лений, то есть та творческая энергия, «плодотворный дух», кото-

рый позволяет созидать что-то великое. Другое проявление на-

родности «почва», «самобытные своеобразные начала», некая 

национальная форма, на которой держится русская культура, рус-

ская государственность, самобытная русская жизнь. Эта концеп-

ция активно использовалась почвенниками для обоснования «ду-

ховного родства» славянских народов с Россией, в частности с 

Польшей. По их мнению, кризис польской цивилизации объяс-

нялся глубинными противоречиями в ее развитии. А именно, 

процесс формирования и развития в Польше «заемной», западной 

цивилизации и культуры противоречил ее славянской народной 

основе (почве), предопределив раскол польского общества на 

«оцивилизованную», европейскую шляхту и неграмотный народ, 

и скорую гибель польского государства. В основе почвенниче-

ской национальной концепции лежало гегелевское понятие «дух 

народа». По мнению Гегеля, «дух народа» является формой про-

явления «мирового духа», а каждая нация характеризуется особой 
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ступенью развитию народного духа. «Дух народа» находит во-

площение в виде нации и ее определенных характеристик: прояв-

ляется в «своей религии, в своем культе, в своих обычаях, в своем 

государственном устройстве, в своих  политических законах, во 

всех своих учреждениях, своих действиях и делах» [1, с. 71]. А 

также определяет историческое призвание нации: «Во всемирной 

истории идея духа проявляется в действительности как ряд 

внешних форм, каждая из которых находит свое выражение как 

действительно существующий народ. Но эта сторона этого суще-

ствования дана как во времени, так и в пространстве в виде есте-

ственного бытия, и особый принцип, свойственный каждому все-

мирно-историческому народу, в то же время свойственен ему как 

природная определенность» [1, с. 76]. Такое определение нации 

характеризует ее как вневременное явление, обладающее нацио-

нальной волей, национальным характером и предопределенной 

ролью в истории человечества. По мнению исследователя Н.В. 

Кокшарова, теория «духа народа» Гегеля нашла свое воплощение 

в различных теория наций, «от социально-прогрессивных, ориен-

тированных на социальный прогресс и политический, до реакци-

онных, прославляющих политику с позиции силы и войну» [4, с. 

47]. К числу последних, на наш взгляд, можно отнести нацио-

нальную теорию Н.Я. Данилевского. 

Н.Я. Данилевский воспринял концепцию «народного духа», 

предложенную почвенниками, но понимал «народную основу», 

«почву» как антропологическую, этнопсихологическую катего-

рию, сводя ее к национальному характеру: «особенности в складе 

ума, чувства и воли, которые составляют всю оригинальность 

племени, налагают на него печать особого типа общечеловече-

ского развития и дают ему способность к самобытной деятельно-

сти» [2, с. 131]. Понятие «народный» в концепции Данилевского 

практически полностью вытесняется понятием «национальный», 

причем в своем крайнем проявлении тождественном культурному 

обособлению. В концепции Данилевского именно «националь-

ный характер» выступает основополагающей характеристикой, 

определяющей границы выделения культурно-исторических ти-

пов. Своеобразными национальными чертами в характере славян, 

такими как «прирожденная гуманность», «религиозная терпи-
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мость», «бескорыстие», Данилевский объясняет исключитель-

ность и превосходство славянской культуры над романо-

германской. Чертами «романо-германского народного характе-

ра», «чрезмерно развитым чувством личности, индивидуально-

сти», объясняет автор предрасположенность европейской циви-

лизации к агрессии в отношении славянской. Польша в концеп-

ции Н.Я. Данилевского выступает жертвой культурного завоева-

ния западной цивилизации. В предательстве славянского нацио-

нального характера, в отступлении от «почвы», автор видел при-

чины всех искажений и противоречий польской жизни. Образ 

Польши, по Данилевскому, есть своеобразное предупреждение 

того, что ждет славянские народы, рискнувшие предать «почву», 

встать на чуждый им путь западного развития.  

Таким образом, мыслителями славянофильской направлен-

ности второй половины XIX века были созданы разнообразные 

варианты модели национальной идентичности, определяющие в 

качестве основных характеристик нации религию, племенные 

особенности, «почву», национальный характер. Однако все пред-

ложенные формулировки «нации» характеризовали ее как этни-

ческую категорию, обладающую временной устойчивостью, 

культурной замкнутостью и обособленностью от других куль-

турных общностей. Развитие понятия «нация» в идеологии кон-

сервативных мыслителей способствовало оформлению этниче-

ского понимания «национализма». По словам А.И. Миллера, до-

вольно широкий спектр, в основном правых сил, в конце XIX ве-

ка «четко идентифицировал себя как «националисты» [5, с. 160]. 
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В настоящее время необходим объективный анализ, с точки 

зрения исторического опыта, кадровой политики государствен-

ной власти, путей формирования, содержания и совершенствова-

ния кадрового потенциала промышленности. Существование же-

сткого порядка распределения кадров в СССР приводило к тому, 

что только членство в КПСС открывала дорогу специалисту для 

карьерного роста. Этим партия пыталась поддерживать контроль 

над экономикой страны и другими сферами жизни общества. 

Роль и значение КПСС в деле подготовки, формирования и 

управления кадрами в 1970-1980-х гг. раскрыты в ряде публика-

ций советских исследователей. Главным в них было то, что зада-

чи, которые ставились перед кадровым составом, были подчине-

ны не законом развития экономики, а формированию нового со-

циалистического строя под руководством КПСС [3; 10; 15; 26]. 

Состав партийно-советского руководства и его роль в развитии 

экономики, система подготовки кадров СССР и БССР в иссле-

дуемый период затронуты в работах, которые были изданы в по-

следние десять пятнадцать лет [2; 4; 5; 8; 25; 28]. В своих публи-

кациях исследователи не в полном объеме осветили просчеты и 

недостатки в кадровой политике партийно-государственного ру-

ководства страны и республики. 

Провал экономической политики в 1970-1980-е годы был 

вызван рядом объективных и субъективных факторов, в том чис-

ле несовершенством системы подбора кадров, их косности, ос-

лаблением государственной и трудовой дисциплины, распро-

странением пьянства и алкоголизма, краж государственной и об-

щественной собственности.  

Анализ протоколов заседаний областных партийных кон-

ференций, пленумов, бюро и секретариатов Витебского, Моги-

левского и Гомельского областных комитетов (ОК) КПБ (КПСС) 
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позволил выявить негативные аспекты кадрового потенциала 

БССР в 1970-1980-е гг.: обман, воровство государственных 

средств, приписки, взяточничество. 

Безусловно, в рассматриваемый период развивались про-

мышленность и рос кадровый потенциал восточных областей 

БССР. Но рядом с успехами в хозяйственном развитии чѐтко про-

слеживались серьѐзные недостатки в работе многих промышлен-

ных предприятий, а значит в руководстве ими. Хозяйственные 

руководители с целью получения премий и славы «победителей 

социалистического соревнования и досрочного выполнения пла-

на» становились на путь обмана государства и вышестоящих ру-

ководителей, завышая показатели выполнения плановых заданий. 

Причем это не единичные факты. Приписки, очковтирательство, 

хищение государственных средств имели место на предприятиях 

транспорта, торговли и быта, в строительных организациях, кол-

хозах и совхозах, промышленных предприятиях. 

Особенно много было крупных краж и злоупотреблений в 

системе потребительской кооперации БССР. За 1969-1972 гг. бы-

ло зарегистрировано 343 случая крупных растрат и хищений то-

варно-материальных ценностей на сумму 465,5 тысяч рублей. 

Только в 1971 г. в Могилевской области в ходе финансово-

хозяйственных ревизий и уголовных следствий выявили 178 раз-

личных ответственных лиц, участвовавших в хищении государ-

ственной и общественной собственности. За допущенные зло-

употребления было привлечено к ответственности 146 работни-

ков потребкооперации. В первой половине 1972 г. было снято с 

должностей 14 руководящих работников, в том числе председа-

тель райпотребсоюза [20, л. 194-195]. 

Неудовлетворительно обеспечивалась сохранность социа-

листической собственности в Кричевском, Хотимском, Климо-

вичским, Краснопольском, Могилевском, Чаусском, Горецком, 

Славгородскомрайпотребсоюзах, Кличевском и Чериковском-

райпо. В 1970-1972 гг. за необеспечение вверенного участка ра-

боты, допущенные злоупотребления и другие недостатки в рабо-

те было освобождено от занимаемых должностей 6 председате-

лей правлений райпотребсоюзов, 10 заместителей председателей 

правлений по торговле и 12 по кадрам, 12 директоров оптовых 
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баз, 12 директоров районных заготовительных контор, 11 глав-

ных бухгалтеров и 547 материально-ответственных работников 

[18, л. 3]. 

В начале 1973 г. Верховный суд БССР рассмотрел дело о 

группе преступников во главе с бывшим председателем Оршан-

ской райпотребкооперации М. Бороды, которая занималась хи-

щением народного добра в особо крупных размерах. Нужно от-

метить, что в конце 1960-х гг. работа именно им возглавляемого 

райпотребсоюза была признана самой успешной в СССР. На мо-

мент своего ареста Матвей Борода – отличник советской торгов-

ли, награждѐнный почетной грамотой Верховного Совета СССР; 

были уже подготовлены документы на представление его к зва-

ниюГероя Социалистического труда. Как было установлено след-

ствием, участниками группы расхитителей и их сообщниками за 

период преступной деятельности было похищено государствен-

ных и общественных средств на сумму 806685 руб. 72 коп. Всего 

же в результате хищений и злоупотреблений обвиняемые нанесли 

материальный ущерб на сумму 824423 руб. 99 коп., почти на 

миллион советских рублей! 

Преступниками был создан «Фонд Бороды» – большое ко-

личество дефицитных вещей и продуктов питания: ондатровых 

(меховых) шапок, экспортной водки, икры, колбасы, воблы и т. д. 

Продукты были предназначены для «нужных людей» – чиновни-

ков из Витебского областного и Оршанского районного исполко-

мов, сотрудников прокуратуры, работников ОБХСС и ГАИ. Все-

го в уголовном деле названо более 20 влиятельных лиц области и 

даже Минска. В качестве свидетелей значились заместители 

председателей Витебского облисполкома, председатель Оршан-

ского райисполкома, первый секретарь горкома партии Орши, 

прокурор Витебска и др. Показательной для советского времени 

является их дальнейшая судьба: первый секретарь Оршанского 

райкома партии (единственный, кто пытался защитить Бороду) 

стал директором ПТУ, прокурор Витебска был отправлен управ-

лять мелкой профсоюзной организацией, один из руководителей 

среднего ранга, не дожидаясь предъявления обвинения в получе-

нии взяток, повесился [1]. 
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28 января 1974 г. на заседании бюро Витебского ОК КПБ 

прозвучало, что в Чашницком районе Витебской области круп-

ные растраты и недостачи в райпотребсоюзе возросли с 1971 по 

1973 г. более чем в 4 раза; в Новолукомльскомгоркоопторге соот-

ветственно более чем в 2,5 раза. Бывший глава горкоопторга при-

сваивал кооперативные денежные средства, брал со склада пище-

вые продукты и не платил за них [16, л. 24-26]. 

В первой половине 1970-х гг. коллективными хищениями 

государственных средств путем составления фиктивных трудо-

вых соглашений и других махинаций занимались в производст-

венном объединении «Бобруйсксельмаш». В числе инициаторов 

были заместитель генерального директора объединения, началь-

ники планового и производственного отделов, исполняющий обя-

занности главного бухгалтера. За два года ими было похищено 

около трех тысяч рублей [9, л. 44]. НаБобруйском молочном за-

воде было похищено ценностей более чем на 100 тысяч рублей. 

Долгое время в строительном управлении № 58 треста «Лавсан-

строй» (Могилев) действовала группа расхитителей. Одним из 

активных участников этой группы являлся начальник управления 

[20, л. 183, 200].  

Были факты приписок и соответственно незаконных вы-

плат премий на Могилевском мясокомбинате и лифтостроитель-

ном заводе. Руководство завода в течение 2-х лет (1977-1978) 

включало в выполнение плана реализации не отгруженную про-

дукцию. За это незаконно выплатили 120 тыс. рублей премий: из 

них почти тысячу получил директор завода, а секретарь партий-

ного комитета завода – 1103 руб. [24, л. 57]. По мнению прокура-

туры БССР приписки к государственному плану добычи нефти в 

1972 г. нефтедобывающем управлением «Речицанефть» объеди-

нения «Белоруснефть» были организованы непосредственно на-

чальником объединения «Белоруснефть», а исполнителями стали 

начальник и главный инженер «Речицанефть». В результате при-

писок незаконно были выплачены рабочим и служащим «Бело-

руснефти» 184311 руб. премий, в том числе ответственным ра-

ботникам объединения «Белоруснефть» и «Речицанефть» 11700 

руб. Все обвинѐнные руководители в том же году были амнисти-

рованы в связи с 50-летием образования СССР [11, л. 18-20]. 
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В октябре 1974 г. за взятки, спекуляцию и злоупотребление 

служебным положением был арестован и в июле 1975 г. пригово-

рен к 6 годам лишения свободы директор объединения по прода-

же мебели Гомельского горпромторга. Интерес представляет его 

карьера – инструктор Гомельского ГК КПБ, заместитель дирек-

тора по кадрам Гомельского горпромторга, заведующий отделом 

торговли Гомельского горисполкома, директор торговой фирмы 

по продаже швейных товаров, директор объединения по продаже 

мебели Гомельского горпромторга. Всѐ это стало возможным, по 

мнению следствия, благодаря покровительству и дружеским свя-

зям с первым секретарем Гомельского ГК КПБ. Несмотря на то, 

что уже возбудили уголовное дело, директора рекомендовали и 

выбрали депутатом городского совета. На заседании бюро ОК 

КПБ первому секретарю ГК объявили всего лишь строгий выго-

вор [27, л. 132-134]. 

В 1983 г. выявили наличие приписок при перевозке грузов 

в Калинковичском мясокомбинате, Калинковичском филиале Го-

мельской маслосырбазы, ПМК-18 треста «Мозырьсельстрой», 

Калинковичскомфруктовоовощном предприятии, ПМК-111, 

строительном управлении № 185 стройтреста № 27 [13, л. 13], а 

также нарушения государственной и финансовой дисциплины 

дирекцией Белорусского металлургического завода (1984) и др. 

[12, л. 101-103]. 

В первой половине 1984 г. проверкой 13 предприятий Го-

мельского производственного объединения молочной промыш-

ленности выявили недостачу готовой продукции на Ветковском, 

Комаринском, Наровлянском, Лельчицком маслозаводах, Го-

мельском молочном комбинате, а также зафиксировали 160 мел-

ких краж продукции на Гомельском молочном комбинате, Доб-

рушском заводе сухого обезжиренного молока, Калинковичском 

заводе заменителя цельного молока, Мозырскомгормолзаводе, 

Светлогорском сыродельном заводе [14, л. 193-195]. 

Из 124 предприятий и организаций, которые были провере-

ны в 1987 г. контрольно-ревизионным управлением (КРУ) Мин-

фина БССР приписки и искажения отчѐтности выявлены на 68 

(54,8%). На 46 предприятиях и организациях (37,1%) отмечены 

факты незаконной выплаты премий [17, л. 214]. 
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При этом не проявлялись должная требовательность и 

принципиальность при оценке деятельности партийных, совет-

ских и хозяйственных руководителей. Часто замена руководящих 

работников представляла собой простую механическую переста-

новку кадров, что не давало желаемого положительного резуль-

тата. 

Директор Могилевского комбината строительных материа-

лов с целью получения премий и другого материального возна-

граждения занимался приписками и «очковтирательством». Ле-

нинский райком партии привлѐк его к партийной ответственно-

сти, областное же управление местной промышленности освобо-

дило его от работы «по собственному желанию». Тут же управ-

ление бытового обслуживания назначило его директором Моги-

левского объединения по химчистке и банно-прачечному обслу-

живанию. В тресте «Могилевсельстрой» в своѐ время за припис-

ки, воровство строительных материалов и другие злоупотребле-

ния был снят с работы начальник ПМК-58. Вскоре его назначили 

начальником производственного отдела, а затем главным инже-

нером ПМК-44 [20, л. 181, 185-186, 195, 202]. Заместитель на-

чальника управления местной промышленности Витебской об-

ласти был освобождѐн от должности за злоупотребление служеб-

ным положением, но сразу же получил назначение директором 

химзавода. Затем стал заместителем генерального директора ПО 

«Химпласт», а в начале 1972 г. Железнодорожным РК КПБ г. Ви-

тебска был рекомендован на должность директора завода железо-

бетонных изделий треста «Витебскоблсельстрой» [22, л. 14-15]. В 

1972 г. на должность директора Могилевского райбыткомбината 

назначили ранее совершившего кражу и не имевшего никакого 

отношения к службе быта. Долгое время в г. Могилеве ставили в 

пример, как лучшего руководителя, директора завода технологи-

ческого оборудования. А потом выяснилось, что на заводе вы-

пускалась некачественная продукция, процветали обман и жуль-

ничество, незаконно выдавались денежные премии [20, л. 181-

186]. 

Негативные явления стали возможными также потому, что 

и среди партийного руководства наблюдалось злоупотребления 

властью. За недостойное поведение и различные проступки были 
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освобождены от работы председатели Краснопольского, Кличев-

ского, Кировского райисполкомов (1970-1971). Вместо того, что-

бы наводить порядок в районах, чтобы предупреждать всевоз-

можные нарушения, они сами показывали плохой пример. За 

проявленную нескромность при решении жилищно-квартирных 

вопросов получили различные взыскания председатели Костюко-

вичского, Климовичского, Хотимского райисполкомов [20, л. 

184, 176-177]. Подобное выявила инспекторская группа ЦК КПБ 

при проверке (1975) необоснованной замены квартир ответствен-

ными работниками Могилевского облисполкома и обкома КПБ 

(один из них был в то время председателем партийной комиссии 

при обкоме КПБ, второй заведующим отделом) [19, л. 55-58].  

В Гомельской области за злоупотребления (1975) были ос-

вобождены от занимаемой должности заместитель председателя 

облисполкома, председатель Гомельского горисполкома, замес-

титель председателя Гомельского горисполкома, второй секре-

тарь Мозырского РК КПБ. Два ответственных работника облис-

полкома, первый секретарь Гомельского ГК КПБ получили пар-

тийные взыскания [23, л. 55]. В 1979 г. на заседании бюро Го-

мельского ОК КПБ в очередной раз (подобное было в 1975, 1977) 

рассматривался вопрос о злоупотреблениях совершѐнных неко-

торыми руководящими работниками Гомельской области и выяв-

ленных партийной комиссией при ЦК КПБ [7, л. 2-7]. 

За 1971-1975 гг. органами народного контроля за приписки 

и обман государства в Могилевской области были привлечены к 

ответственности 644 должностных лица [6, л. 10, 14-15], что со-

ставляло 4,47% номенклатуры Могилевского обкома, горкомов и 

райкомов КПБ области, в состав которой входили 14 393 чел. [20, 

л. 171]. За 1976-1978 гг. сменилось 47 заведующих отделами и 

135 инструкторов городских и районных комитетов партии, и 

только 48% из их числа были выдвинуты на более ответственную 

работу. За различные нарушения устава КПСС освободили от 

занимаемых должностей 110 чел. номенклатуры ОК КПБ, на 763 

руководящих работников были наложены строгие партийные 

взыскания. К уголовной ответственности привлекли 2,5 тыс. рас-

хитителей народного добра [24, л. 41, 57]. В Витебской области 

за 1975-1980 гг. более 100 руководителей за различные злоупот-
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ребления получили взыскания по линии КПСС, 27 были освобо-

ждены от занимаемых должностей. В последующий период си-

туация в области ухудшалась. Так, только за 1981 г. были при-

влечены к уголовной ответственности 138 руководителей [21, 

л. 86]. 

Таким образом, анализ материалов трѐх областных комите-

тов компартии позволяет выявить просчѐты и недостатки в кад-

ровой политике БССР, состояние кадрового потенциала. Следует 

подчеркнуть, что проанализированы только те примеры, которые 

невозможно было скрыть от общественности. Многочисленные 

факты по идеологическим причинам замалчивались и не доводи-

лись до сведения рядовых партийцев.  

Необходимо отметить, что в 1970-1980-е гг. прослежива-

лась тенденция не к сокращению, а к увеличению количества 

растрат и хищений, в результате чего народному хозяйству рес-

публики наносился большой материальный ущерб. За все время 

построения социализма и коммунизма партийно-советское руко-

водство так и не решило окончательно проблему обмана и краж в 

среде руководящих кадров. Факты приписок и обмана государст-

ва, терпимость к работникам, скомпрометировавшим себя и оста-

вавшимся на руководящих должностях, вызывали социальную 

напряжѐнность в обществе, неудовлетворѐнность населения дея-

тельностью органов власти и управления. Партийно-

государственное руководство теряло авторитет, что вместе с эко-

номическими проблемами привело к распаду СССР. Наиболее 

распространѐнные факты злоупотребления властью партийно-

советского и хозяйственного руководства, приписки и ««очко-

втирательство ставят под сомнение достоверность отчѐтных цифр 

о выполнении планов и программ экономического развития 

БССР. 
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Натуралистический подход к пониманию общества и куль-

туры, переживший (начиная с середины ХХ века) своѐ бурное 

возрождение, лишь отчасти был связан с успехами естествозна-

ния в лице науки этологии
1
, способствовавшими укоренению и 

распространению в среде философской общественности пред-

ставлений, согласно которым такие социокультурные феномены, 

как сознание и познание, социальность, ритуал, миф, обряд и т.д., 

имеют филогенетическое происхождение и что они точно также, 

как биологические и физиологические параметры человека, фи-

логенетически укоренены в предшествующих им формах эволю-

ционного развития природного мира.  

Повторимся, натуралистический взгляд на сущность обще-

ства и культуры лишь отчасти может быть объяснѐн успехами 

естественных наук, ибо как определѐнная стратегия исследования  

и логическая процедура мышления он по своей всеобщей сущно-

сти есть продукт ограниченности эмпирического сознания, он 

есть не что иное, как редукционизм, сводящий высшее к низшему, 

социальное к биологическому.  

Как бы то ни было, но натурализм ввиду его особой живу-

чести вполне достоин того, чтобы о нѐм, подобно космогониче-

скому мифу о вечном сотворении и уничтожении мира, был сло-

жен свой собственный – эпистемологический миф о неуничтожи-

мости и непреодолимости натурализма как способа мышления.  

Что касается марксистской философии советского периода, 

то причиной распространения и укоренения в ней разного рода 

редукционистско-натуралистических взглядов стали внутренние 

противоречия трудовой теории антропосоциокультурогенеза, 

возникшие вследствие упрощѐнной и односторонней трактовки 

                                                           
1 О принципиальной несостоятельности этологической концепции куль-

туры Конрада Лоренца нам доводилось писать раньше. Поэтому мы отсылаем 

читателя к нашей статье «Проблема «начала» культуры в зеркале редукциониз-

ма» [6]. 



 56 

советскими философами Марксовой концепции труда как основы 

общества и истории, когда действительное содержание труда как 

субстанции общественно-исторического развития оказывалось 

усечѐнным до объѐма одной из его сторон, одной из особенных 

форм его существования – орудийной деятельности
2
. 

Именно сведение труда к анализу орудийной деятельности 

неизбежно заводило исследователей в тупик, в итоге приводя их 

к отказу от трудовой теории антропосоциогенеза и заставляя 

встать на путь поиска других объяснительных принципов и тео-

рий. Этим как раз и объясняется возникновение в указанный пе-

риод множества вульгарно-философских версий происхождения 

человека и его сознания, общества и культуры, представители 

которых проблему начала человеческой истории стремились ре-

шать исключительно на основе методологииредукционизма, ото-

двигая «начало общества» в до-социальный период. 

Типичным примером такого подхода к решению проблемы 

являются версии антропосоциокультурогенеза, предложенные в 

работах Ю.М. Бородая «Эротика – смерть – табу: трагедия чело-

веческого сознания» [1] и В.М. Найдыша «Философия мифоло-

гии. XIX – начало XXI в.» [4].  

Так какие же конкретно причины привели к отказу от труда 

как объяснительного принципа у Ю.М. Бородая и В.М. Найдыша, 

как и у многих других исследователей, и почему такой отказ был 

отнюдь не случайным? Дело в том, что ошибка прежних исследо-

вателей труда состояла в том, что они, рассматривали труд не в 

его подлинно всеобщей форме (не как форму связи и зависимо-

сти индивидов друг от друга, возникающую в результате обмена 

деятельностью), а брали труд исключительно в его частной и 

особенной форме – в форме индивидуально осуществляемой ору-

дийной деятельности архаического человека– как изготовление 

им орудий труда, протекающее по схеме «цель – средство – ре-

зультат». 

                                                           
2 Детальный анализ этих причин читатель может найти в двух наших 

статьях: 1)Рагозина Т.Э. «О философском обосновании труда, или: о необходи-

мости критического «сведения счѐтов» с недавним философским прошлым» [7, 

с. 20-35]; 2)Рагозина Т.Э. «Ещѐ раз о противоречиях трудовой теории антропо-

социокультурогенеза» [8, с. 35-52].  
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Указанное рассмотрение труда по определению не могло 

привести к его обоснованию в качестве начала и всеобщей осно-

вы истории человеческого общества и культуры хотя бы потому, 

что категориальная структура «цель – средство – результат» была 

выработана философской и политэкономической мыслью эпохи 

Просвещения (каждой из них – для своих специфических нужд) в 

качестве формулы, отражающей механизм индивидуальной дея-

тельности человекаи потому задающей исключительно антро-

поморфный, а не социоморфный взгляд на историю, в силу чего 

указанная «формула целеполагания» не могла служить объясне-

нием происхождения такого феномена, как общество или куль-

тура.  

Кроме того, приведѐнная выше формула орудийной дея-

тельности не могла быть объяснением в том числе и происхож-

дения человека с его сознанием, ибо орудийная деятельность, со-

держащая в своей структуре цель в качестве необходимого ком-

понента и условия функционирования, уже предполагала нали-

чие готового человека с готовым сознанием, – человека, уже 

способного отличать себя от природы и противопоставлять себя 

окружающему миру. Вот так и выходило, что точка зрения, сво-

дившая труд к орудийной деятельности индивида, структурно 

представленной схемой «цель – средство – результат», вопрекис-

воим исходным установкам делала проблему антропогенеза прин-

ципиально неразрешимой логической коллизией, обрекая фило-

софскую мысль на вечное вращение внутри замкнутого круга
3
. 

Анализ этой формы труда по известным причинам не мог 

служить объяснением ни происхождения человека с его сознани-

ем, ни, тем более, общества и культуры, порождая всякий раз 

вместо объяснения клубок теоретических противоречий, как то: 

труд в качестве орудийной деятельности, призванный объяснить 

возникновение сознание, сам предполагал в качестве условия сво-

его осуществления наличие уже готового сознания человека, вся-

кий раз натыкаясь на целесообразный характер орудийной дея-

                                                           
3 В этом отношении весьма показательна статья Д.В.Гурьева с характер-

ным названием «Предшествовал ли труд сознанию?»[2]. 
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тельности как на готовую форму, предшествующую акту изго-

товления орудия труда. 

Логический круг, в который попадало мышление, стал для 

многих исследователей симптомом рассогласованности исходно-

го принципа трудовой теории антропогенеза с «эмпирическими 

данными». Это впечатление подкреплял детальный анализ струк-

туры труда в форме орудийной деятельности первобытного чело-

века. Как ни парадоксально, но именно анализ орудийной дея-

тельности, выявляя лежащую в еѐ основе категориальную схему 

«цель – средство – результат», при самом безупречном его осу-

ществлении неизбежно заводил исследователей в тупик, приводя 

их к ложным выводам и к отказу от трудовой теории антропосо-

циогенеза: если  труд, который по определению должен быть ос-

новой, порождающей человеческое сознание, сам предполагает 

наличие готового сознания, которое в качестве цели предшеству-

ет акту осуществления труда, то, как ни крути, а выходит, что 

сознание-де – первично, а труд – вторичен.  

Это главное противоречие трудовой теории антропосо-

циокультурогенеза повлекло серьѐзный затяжной кризис практи-

чески во всех разделах и отраслях современной философской 

мысли, начиная с философии истории и философии культуры и 

заканчивая теорией познания (включая также и философию нау-

ки). Суть кризиса в итоге свелась не только к отказу от трудакак 

основополагающего принципа понимания сущности человеческой 

истории и человеческого сознания и культуры, но и к отказу от 

более широкой идеи социальной обусловленности всего мира че-

ловеческой культуры (включая познание), – идеи, под эгидой ко-

торой, кстати, проходило становление самих этих философских 

наук в Новое время. А это уже признак разложения философии 

как научно-теоретического способа мышления.  

Симптомами разложения философской теории, со всей оче-

видностью обозначившегося на стыке XX-XXI веков, стали фак-

торы, аналогичные тем, которые двести лет тому назад сыграли 

свою роковую роль, став причинами разложения классической 

буржуазной политической экономии, а именно: с одной стороны, 

отказ от труда как базового принципа объяснения сущности ис-

тории, общества и культуры и, с другой, – поиск «новых принци-
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пов», парадигм и стратегий исследования, воспроизводящих чис-

то натуралистический подход к пониманию мира человеческой 

культуры, а потому использующих методы естественных наук и 

выработанные ими объяснительные модели антропосоциогенеза.   

Все эти три главных симптома разложения философской 

теоретической мысли, которые объединяли и продолжают объе-

динять «философских новаторов» разных мастей, как в фокусе, 

сходятся в глубоком убеждении, что решение проблемы проис-

хождения человека с его сознанием (равно как и решение про-

блемы происхождения общества и культуры) следует искать не 

на пути анализа становления и развития трудакак специфически 

человеческого способа жизнедеятельности, а совсем на других 

путях. Характерно при этом следующее: запутавшись в противо-

речиях проблемы антропогенеза, возникающих вследствие своего 

собственного одностороннего толкования труда (сведѐнного к 

орудийной деятельности), большинство философов по примеру 

Ю.М. Бородая квалифицировали возникающее теоретическое 

противоречие как следствие «односторонности марксизма» [22, 

c. 17].  

На каком же пути возможно, по мнению сторонников вуль-

гарно-философских версий, преодоление упомянутой «односто-

ронности марксизма», дающее в итоге решение проблемы проис-

хождения общества и культуры? 

Во-первых, на пути анализа процесса превращения стадных 

объединений приматов и характерных для них форм связи в че-

ловеческое общество, ибо «…стадо обезьян – это не аморфное, 

бесструктурное образование, – пафосно сообщает общеизвестный 

всем факт В.М.Найдыш, – а достаточно организованная целост-

ная структура, в которой каждая особь занимает своѐ особое ме-

сто. Можно сказать, что это – некоторая предсоциальная иерар-

хия» (курсив наш – Т. Рагозина) [4, c. 491]. Иными словами, на 

пути эволюции и превращения шаблонов и стереотипов поведе-

ния высших животных, ведущих стадный образ жизни, в такие 

формы культуры, как ритуал и другие формы социальности, 

включая целесообразный способ деятельности человеческих ин-

дивидов (См.: этологическая концепция культуры Конрада Ло-

ренца [3]).  
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Во-вторых, на пути выведения «явлений психического и 

социального порядка из более примитивных биологическихструк-

тур», как это практикует в своей работе Ю.М.Бородай, уверяя 

читателя, что именно «это … "выведение" должно стать раскры-

тием конкретного механизма превращения низших – биологиче-

ских – форм в целостно-человеческую структуру» [1, c. 17].  

Абсолютно в этом же русле движется и мысль такого 

идейного единомышленника Ю.М. Бородая, как В.М.Найдыш. 

Объявив «…мифотворчество особой функцией сознания…»[4, 

c. 470], В.М.Найдыш строит обоснование этого предположения 

на основе другого такого же предположения, заявляя, что 

«Мифотворчество, по-видимому, связано с деятельностью 

сознания как целого, оно – важный и неизбежный момент 

(условие и следствие) целостного функционирования сознания» 

[4, c. 469]. Вот так и не иначе! Почему же в таком случае 

наукотворчество не является такой же врождѐнной функцией и 

«неизбежным моментом» сознания? 

При этом показательно то, что разгадку происхождения и 

сущности феномена мифотворчества В.М.Найдыш пытается 

найти на пути анализа «…глубинных закономерностей деятель-

ности сознания, с его фундаментальными функционалами» [4, 

с. 5], коренящимися в зоопсихологии и физиологии высшей 

нервной деятельности, ибо «…фронтальное исследование совре-

менной наукой предыстории сознания, т.е. психики и элементар-

ного мышления антропоидов как непосредственных эволюцион-

ных предшественников человека показывает, что в психике ан-

тропоидов содержатся множественные предпосылки сознания и 

мышления человека»[4, с. 494].  

И хотя решительно никаких доказательств, подтверждаю-

щих факт генетической обусловленности и, тем самым, врож-

дѐнности познавательных структур, В.М.Найдыш привести не в 

состоянии, тем не менее, считает возможным делать безапелля-

ционные заявления следующего толка: «…в любом случае, – уве-

ряет он, – именно на базе когнитивных способностей антропои-

дов в процессе антропосоциогенеза формировались мышление, 

сознание и мифология» [4, с. 495]. 
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В-третьих, в качестве логического завершения неумоли-

мой стратегии редукционизма, сторонники данного подхода 

ищут решение проблемы происхождения человека, общества и 

культуры на пути анализа абиотических предпосылок антропо-

социогенеза, поскольку-де «…базисом антропосоциогенеза, – 

считает В.М.Найдыш, – явилось развитие органического (биоло-

гического) мира в его единстве с геологическими, географиче-

скими, климатическими, физико-химическими, космическими и 

другими неорганическими (абиотическими) системами» [4, 

с. 495] и поскольку именно «…такое взаимодействие абиотиче-

ских систем с эволюционными факторами определяло предпо-

сылки и протекание антропосоциогенеза» [4, с. 495]. 

Наконец, в-четвѐртых, под стать таким редукционистским 

стратегиям, то уводящим исследование в глубины формирования 

геологических формаций, то восходящим к «великим космиче-

ским ритмам», их сторонники (в данном случае в лице Ю.М. Бо-

родая и В.М.Найдыша) совсем не случайно, а вполне закономер-

но делают ставку на методы и объяснительные модели естест-

венных наук, открыто заявляя об этом как о некоем своѐм дости-

жении, не понимая при этом всей курьѐзности ситуации, состоя-

щей в том, что тем самым они расписываются в собственной фи-

лософской беспомощности. Так, Ю.М.Бородай заявляет следую-

щее: «…принимая современную естественнонаучную методоло-

гию, предположим, что в отличие от рефлекса сознание тоже 

есть высшая нервная деятельность, но особого типа»(курсив 

наш – Т.Рагозина) [1, c. 17].  

Стоит ли после этого говорить, что такая трактовка созна-

ния, сводящая его к функции мозга (ибо, как ни крути, а высшая 

нервная деятельность, пусть и особого типа, есть всѐ же функция 

мозга) не только не содержит никакой научной новизны, а, на-

против, есть типичный образчик мышления старого доброго 

вульгарного материализма, от которого она отличается только 

новой терминологией, лишний раз демонстрируя, что у каждой 

эпохи есть свои Бюхнеры, Фогты и Молешотты. 

Стоит ли также говорить, что трактовка сознания (как 

функции мозга) ликвидирует сознание в его специфическом ка-

честве – в качестве социального продукта, делая сознание фактом 
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физиологии высшей нервной деятельности (пусть и особого ро-

да), который локализуется в мозгу человека.  

Стоит ли говорить, что позиция Ю.М.Бородая с его уста-

новкой на анализ биологических структур (рефлекторных дуг, 

динамических стереотипов и проч.), равно как и позиция 

В. М. Найдыша, пытающегося разгадать тайну происхождения 

мифа и мифологии на пути анализа глубинных закономерностей 

сознания с его «фундаментальными функционалами», коренящи-

мися в «когнитивных способностях антропоидов» [4, с. 495], – 

неминуемо предполагают полное оставление сферы социально-

сти как предмета философского исследования (неважно, отдают 

себе в этом отчѐт авторы или не отдают), что неизбежно влечѐт за 

собой также и отказ от собственно философских методов, надоб-

ность в которых в таком случае попросту отпадает.  

Стоит ли говорить, что заявленное «принятие современной 

естественнонаучной методологии» на самом деле вместо иссле-

дования предполагает совсем простенькую и немудрѐную проце-

, инсталлировать 

свои собственные философские предрассудки по поводу проис-

хождения и сущности социокультурных феноменов (будь то соз-

нание, будь то общество, будь то миф или ритуал) в какую-либо  

естественнонаучную модель, наивно полагая, что таким образом 

эти философские предрассудки обретут научное обоснование и 

станут в силу этого научно легитимными. 

Рассмотренные симптомы разложения философской тео-

рии, к сожалению, заставляют констатировать, что сегодня, почти 

три столетия спустя после того, как Просвещение и немецкая 

классика, в целом вращаясь в рамках теоретической оппозиции 

«природа – культура», которая самой своей антитетичностью бы-

ла призвана подчеркнуть «социальную природу культуры, иной 

характер кодирования, сохранения и трансляции инноваций в 

культуре по сравнению с наследованием генетических мутаций в 

природных организмах ипопуляциях» [5, с. 7], тем не менее, со-

циально-философский подход к культуре в большинстве случаев 

так и остался неосвоенным теоретической мыслью нашей эпохи. 
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Для современной философии культуры и социальной фило-

софии проблема феномен варварства представляет собой своеоб-

разный камень преткновения. Например, некоторые отечествен-

ные и западные исследователи (Н. А. Медушевский, П. Дж. Бью-

кенен) говорят о варваризации Европы в контексте нынешних 

миграционных процессов. Другие авторы, такие как классик фи-

лософии культуры О. Шпенглер, видят в варварстве здоровое, 

жизнеутверждающее начало. Но четкого определения варварства 

по сей день не дано. Это упущение мы попытаемся исправить в 

данной работе. 

Современный отечественный исследователь Н. В. Мотро-

шилова полагает, что цивилизация и варварство – это этапы об-

щественного развития, которые соседствуют в мире в течение 

всей его истории, но при этом цивилизация, будучи более про-

грессивным и зрелым типом общества, медленно и неуклонно 

вытесняет варварство. Цивилизацию исследователь определяет 

следующим образом: «Цивилизация же означает усложняющееся 

взаимодействие не прекращающих своего влияния природно-

биологических факторов с социально-историческими регуляти-

вами, возрастающее значение последних в развитии человеческо-

го рода (курсив автора)» [3; с. 22]. То есть в цивилизованном об-

ществе социально-исторические факторы доминируют над при-

родно-биологическими (например, естественный природный 
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ландшафт преображается в соответствии с нуждами населяющего 

его общества). 

Существенными чертами цивилизации Н. В. Мотрошилова 

указывает ряд черт, из которых мы считаем самыми важными 

следующие: постоянно совершенствующееся материальное про-

изводство; возрастающее вмешательство общества в природные 

процессы; углубляющееся разделение труда; стремление к мате-

риальному комфорту; общемировой характер цивилизации; соз-

дание идеальных образов. Касательно последней особенности 

необходимо оговориться, что цивилизация чаще всего не создаѐт 

идеальные образы, а предаѐт им массовый, популярный характер. 

Немецкий философ О. Шпенглер очень удачно разграничивает 

культуру как колыбель духовных образов и цивилизацию как их 

массового потребителя, но эта проблема не имеет отношения к 

теме нашей работы. 

Также Н. В. Мотрошилова предлагает присущие цивилизо-

ванному человеку три качества: трудолюбие, правосознание и 

стремление к материальному комфорту. Эти указанные признаки 

нуждаются в серьѐзной оговорке. Когда мы говорим о трудолю-

бии цивилизованного человека, то сразу приходят на ум гранди-

озные архитектурные и хозяйственные сооружения древности и 

Нового времени. Но не будем забывать, что легендарный Колизей 

или Транссибирскую магистраль строили не сознательные добро-

вольцы, а невольники и законтрактованные рабочие. Те, кто за-

мышлял эти масштабные сооружения и осознавал их полезность, 

сами трудиться на строительстве не желали. Цивилизация мас-

терски приводит в действие целые армии рабов, пеонов, мобили-

зованных солдат, но все эти социально-экономические механиз-

мы созданы и налажены только потому, что сами цивилизован-

ные люди трудиться не любят и не хотят. Поэтому можно гово-

рить не об их трудолюбии, а, скорее, о глубокой рационализации 

трудовой деятельности. Правосознание цивилизованного общест-

ва не подлежит сомнению, но носит двойственный характер. С 

одной стороны, каждая сфера его общественной жизни действи-

тельно регламентирована законами, но, с другой стороны, эти 

законы далеко не всегда защищают интересы большей части гра-

ждан. Римский раб или русский крепостной вряд ли бы согласи-
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лись с тем, что законы защищают их интересы. Поэтому лучше 

говорить не о правосознании, а о всесторонней правовой регла-

ментации. А вот с таким критерием как стремление к материаль-

ному комфорту спорить не будем: это действительно «визитная 

карточка» цивилизации. В частности, именно цивилизованному 

обществу присуще производство предметов роскоши, назначение 

которых никак не связано с удовлетворением жизненно важных 

потребностей.  

Теперь необходимо уточнить, кто же такие варвары? Кого 

принято именовать этим словом? Н. М. Мотрошилова полагает, 

что варварство существует в двух спектрах. Во-первых, это исто-

рический этап в развитии общества, который на данный момент 

не все социумы успели миновать. Для него характерно домини-

рование природно-биологических механизмов и стимулов в об-

щественной жизни над социально-историческими. Это не значит, 

что варвары не знают «надприродных» механизмов регуляции 

общественной жизни, просто природно-биологические факторы 

воздействуют на их жизнь сильнее. Утверждение это звучит 

очень обще, но, как мы увидим ниже, суть его верна. Во-вторых, 

Н. М. Мотрошилова выделяет такой феномен как «внутреннее» 

или «цивилизованное» варварство: «Рецидивы варварства в усло-

виях зрелой (в масштабах истории) цивилизации означают, что 

упомянутые ранее механизмы. Формы и принципы в той или 

иной стране, в тот или иной период истории либо не стали дейст-

венными, массовыми, либо под влиянием целого комплекса при-

чин оказались вытесненными на периферию социального дейст-

вия» [3; с. 87]. «Внутреннее» варварство действительно сущест-

вует – достаточно вспомнить обитателей трущоб, окраинных 

районов и фавелл, профессиональных арестантов и т.д. Но варва-

ризация общества происходит лишь тогда, когда система ценно-

стей этой социальной прослойки становится в обществе господ-

ствующей, а для этого общественное тело и государственный ме-

ханизм должны, как минимум, прийти в серьѐзный упадок. Со-

временный донецкий исследователь Г. Э. Даниленко отмечает, 

что если для цивилизации характерно внутреннее духовное един-

ство, то «внутренние» варвары это единство не признают и стре-
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мятся использовать материальный багаж цивилизованного обще-

ства лишь в личных и партикулярных интересах [2; с. 57]. 

Н. М. Мотрошилова обнаруживает важную черту любого 

варварского социума: «…принципиальные отличия варваров от 

людей цивилизации – опора на подчинение грубой силе, коварст-

во в отношениях к «близким» и «далѐким», незнание правовых и 

нравственных норм или, уже при их наличии, нежелание, неуме-

ние соблюдать их, подчинение им не иначе как при постоянном 

сохранении силы, насилия, надзора (без сознательной, постоян-

ной и внутренней потребности самостоятельно действовать в ка-

честве правовых и нравственных субъектов). Итак, сугубо отно-

сительная социальная, правовая, нравственная вменяемость, дис-

циплинированность варваров если и возможна, то исключительно 

при условии реального или грозящего им насилия, наказания и 

т.д.» [3; с. 122]. Если вспомнить такие хрестоматийные примеры 

варварства как хирды викингов, кланы горцев или орды кочевни-

ков, то справедливость данного критерия окажется вне сомнений. 

Однако следует оговориться, что исполнительная власть в вар-

варских обществах обычно очень слабая. Поэтому варвар в своих 

поступках находится скорее под контролем общественного мне-

ния и его конкретных выразителей в лице родственников и това-

рищей по оружию, нежели со стороны какого-то безличного го-

сударственного механизма. У любых варваров понятие «свойст-

венности» действительно более узкое, чем у цивилизованных 

людей, тяготеющих к космополитизму, но в пределах группы 

«своих» (рода, клана, дружины) каждый шаг варвара тоже регла-

ментирован. Другое дело, что правосудие варваров с точки зре-

ния цивилизованных людей выглядит грубо, а узко понимаемая 

групповая верность за счѐт остального мира кажется коварством 

или беспринципностью. 

Возникает закономерный вопрос: варварство – это абсо-

лютная категория или относительная? Думается, что относитель-

ная, потому что ни один народ себя варварами не называет и в 

открытую оппозицию цивилизации не становится. Более того, мы 

знаем о варварах не то, что говорили о себе они сами, а лишь те 

детали, на которых сочли нужным акцентировать внимание их 

цивилизованные соседи: исследователи, путешественники, тор-
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говцы и разведчики. А данная публика далеко не всегда бывает 

объективной. Вот что, к примеру, писал о варварах Аристотель: 

«У варваров женщина и раб занимают одно и то же положение, и 

объясняется это тем, что у них (у варваров – С. С.) отсутствует 

элемент, предназначенный по природе своей к властвованию. У 

них бывает только одна форма общения – общение раба и рабы-

ни. Поэтому и говорит поэт: «Прилично властвовать над варва-

рами грека»; варвар и раб по природе своей понятия тождествен-

ные» [1; с. 23]. То есть античный классик не обнаружил у скифов 

и фракийцев того типа семейных отношений, который был рас-

пространен у эллинов (согласно которому жена – первая из слу-

жанок), и на этом основании провозгласил негреческие народы 

духовными мутантами. Аналогично отзывался о противниках 

Александра Македонского Плутарх. Цивилизованное общество 

называет варварами любые народы, жизнь которых протекает в 

иных культурных формах.  

Ситуация немного меняется, когда цивилизованное обще-

ство вынуждено жить с варварами бок о бок, не имея возможно-

сти их подчинить или даже потерпев от них военное поражение. 

Именно тогда начинается стремительноеочернение нецивилизо-

ванных соседей, сочиняются и озвучиваются легенды о крово-

жадных дикарях и т.д. [4; с. 29]. Когда нет возможности изгнать 

варваров вооруженной рукой, о них придумываются страшные 

сказки, в которых мимолѐтные впечатления перемежаются с же-

ланием напугать читателя, вызвать в нѐм отвращение и, одновре-

менно, создать сенсацию.  

Многие исследователи отмечаются, что цивилизованное 

общество на поздних этапах своего развития не может обойтись 

без варварских соседей и требует лишь, чтобы они вели себя в 

соответствии с закрепленной за ними социальной ролью. Что же 

это за роль? В силу предельной рационализации труда цивилиза-

ции постоянно требуются новые рабочие руки и налогоплатель-

щики. Еѐ вооруженные силы нуждаются в новых рекрутах, бое-

вой потенциал которых не страдал бы из-за низкой платы и скот-

ских условий жизни. Поэтому варварское вторжение начинается 

не с прорыва варварами оборонительных рубежей дряхлеющих 

империй, а с того момента, как империи сами приглашают на 
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свою территорию различных переселенцев, наемников, федератов 

и т.д. От этих «новых граждан» требуется быть послушными им-

перским законам и честно заполнять отведенную им нишу в им-

перской экономике. До тех пор, пока вооруженные силы цивили-

зации в состоянии поддерживать среди варварских переселенцев 

повиновение, ситуация оказывается для государства выигрыш-

ной. Многочисленные укрепления, казавшиеся прежде непри-

ступными (Великая китайская стена, Рейнский лимес и т.д.), сами 

распахивают свои ворота чужеземцам. И с этого момента запус-

кается социально-исторический механизм, приводящий к гибели 

цивилизованного общества. Ведь образ жизни «новых граждан» 

не соответствует цивилизованному, а выгнать их или подвергнуть 

насильственной ассимиляции невозможно. Сами же варвары, не 

понимая и не уважая своих новых соседей, считаются лишь с той 

вооруженной силой, которой последние располагают, и совсем не 

против перераспределить материальное достояние цивилизации в 

свою пользу. Ведь, как отмечалось выше, для варваров характер-

но очень четкое разделение мира на «своих» и «чужих». И ника-

кого размытого «человечества» или «гражданского долга» они 

знать не желают. Момент, когда варвары одолеют самонадеянных 

цивилизованных суверенов на поле боя, наступит обязательно, и 

совсем не важно, сколько раз прежде варвары будут разбиты и 

усмирены. На этом цивилизация временно прекратит своѐ суще-

ствование. Временно – потому, что многие еѐ материальные и 

духовные достижения обретут новую жизнь в обществе усвоив-

ших их варваров. Так, вождь готов Аларих, грабя Рим, не трогал 

церкви, а монгольский хан Берке, ведя торговые дела с мусуль-

манским Египтом, охотно принял ислам. 

При этом важно оговориться, что такое культурное рене-

гатство как приглашение варваров на земли цивилизации, а порой 

даже и назначение их на ответственные государственные посты, 

происходит не спонтанно. Представители цивилизованной элиты 

обычно руководствуются коммерческими или политическими 

соображениями, базирующимися на сиюминутных личных и пар-

тикулярных интересах. Например, поселить варваров среди соб-

ственных крестьян (и, тем самым, отдать крестьян пришельцам 

на грабѐж) стараются чиновники, которым необходимо отчитать-
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ся перед центральной властью о демографической ситуации во 

вверенных им провинциях, а заодно хочется получить взятку от 

варварских вождей. Включить варварские отряды в состав воо-

руженных сил или личную гвардию стараются правители и царе-

дворцы, собирающиеся участвовать в борьбе за престол и нуж-

дающиеся в надежных исполнителях кровавых поручений. О том, 

что покровительство агрессивным дикарям является предательст-

вом по отношению к своему народу и изменой государству, такие 

представители элиты не вспоминают. Можно сказать, что собст-

венная цивилизация для них совсем не важна по сравнению с 

личными материальными выгодами. Это те самые «внутренние» 

варвары, о которых пишут Н. М. Мотрошилова и Г. Э. Даниленко. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что варварство как 

феномен культуры не всегда соответствует тем контурам, кото-

рые очерчиваются представителями цивилизованного общества. 

Ведь нередко культурная инаковость кажется им признаком де-

градации или дикости, хотя это не совсем так. Но когда молодые, 

ещѐ не сформировавшие свой национальный или государствен-

ный менталитет народы оказываются в орбите дряхлеющей, уже 

не способной к эффективной экспансии цивилизации, то действи-

тельно можно говорить о варварстве. Варварским является не тип 

культуры молодого народа, а то соотношение, в котором нахо-

дятся культура пришельцев с культурой описывающей их циви-

лизации. Угрожающей для цивилизации эта встреча станет лишь 

тогда, когда «внутренние» и «внешние» варвары найдут между 

собой общий язык в ущерб цивилизованному обществу. 
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Многие социальные мыслители марксистского направле-

ния, принципиально придерживаясь тезиса об определяющей ро-

ли производственно-экономических оснований политико-

идеологического доминирования господствующего класса, тем не 

менее признают «первичность» политики по отношению к эко-

номической сфере, поскольку именно политика имеет решающее 

значение в деле поддержания, изменения или слома существую-

щих на данный момент классовых отношений. Самый мощный 
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политический институт – государство – является средоточием не 

только политической власти в узком смысле слова, но и классо-

вой власти в более общем плане. Некоторые авторы (в том числе 

В.И. Ленин; см. его работы «Государство и революция», «О госу-

дарстве») при описании политического классового господства 

уделяют большое внимание прямой и косвенной роли государст-

ва в обеспечении условий экономического классового господства. 

Особо отмечается роль государства в поддержании общей струк-

турной интеграции и хотя бы относительной социальной спло-

ченности «общества, разделенного на классы», без чего социаль-

ные антагонизмы постоянно провоцировали бы революционные 

кризисы и вели бы к «взаимоуничтожению соперничающих клас-

сов». Эта особая роль государства может быть прослежена как 

минимум в трех аспектах. 

1. Поскольку чисто рыночные механизмы сами по себе не 

могут обеспечить все условия, необходимые для накопления ка-

питала, необходим некоторый механизм, стоящий «за пределами» 

рынка и «над» рынком, для того, чтобы гарантировать его более 

или менее нормальное функционирование. 

2. Экономическая и политическая конкуренция между обла-

дателями той или иной доли капитала требует силы, способной 

реализовывать их коллективные интересы и ограничивать ущерб, 

который может быть нанесен всему господствующему классу од-

носторонним преследованием своих эгоистических целей каким-

либо одним представителем этого класса. 

3. Государство необходимо, чтобы справляться с множест-

вом негативных последствий экономической эксплуатации во 

всем обществе. Только государственное обеспечение достаточ-

ной институциональной интеграции и хотя бы относительной со-

циальной сплоченности создает достаточные условия для рацио-

нальной экономики. Все это требует суверенного государства, 

которое более-менее автономно по отношению к частным клас-

совым интересам (хотя понятие автономии в данном случае весь-

ма проблематично) и в силу этого может разрабатывать и продви-

гать проекты, основанные на широком общенародном интересе. 

«Гегемония предполагает, что будут учтены интересы <…> 

тех социальных групп, над которыми будет осуществляться геге-
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мония, что возникнет определенное компромиссное равновесие, 

то есть что руководящая группа пойдет на жертвы экономико-

корпоративного характера; но также бесспорно, что такие жертвы 

и такой компромисс не могут касаться основ, потому что если 

гегемония является этико-политической, то она не может не быть 

также и экономической и ее основой не может не служить та ре-

шающая функция, которую руководящая группа осуществляет в 

решающей области экономической деятельности» [2, с. 149]. 

Маркс указывает, что форма политической организации 

общества соответствует форме его экономической организации 

[5, с. 354]. Поэтому экономический порядок, основанный на ча-

стной собственности, отношениях наемного труда и ориентиро-

ванного на прибыль, опосредованного рынком обмена, выглядит 

вполне соответствующим политическому порядку, основанному 

на верховенстве права, равенстве всех граждан перед законом и 

едином суверенном государстве. Этим подчеркивается «фор-

мальное соответствие» буржуазной демократии консолидирован-

ному, ориентированному на прибыль, опосредованному рынком 

капитализму, так как в либерально-демократических государст-

вах свободе экономических акторов участвовать в обмене (свобо-

де, подрываемой властью управленцев в трудовом процессе) со-

ответствует политическая свобода граждан при верховенстве 

права (свобода, подрываемая подчинением государства логике 

движения капитала). Поэтому класс не присутствует в качестве 

явного организующего принципа капиталистического типа госу-

дарства – нет ни юридической монополии, ни исключительной 

принадлежности политической власти господствующему классу, 

члены или представители которого должны соперничать за 

власть на формально равных условиях с членами или представи-

телями подчиненных классов; это ключевой момент в анализе 

«нормального» капиталистического государства. Это способству-

ет некоторому примирению антагонистических классовых инте-

ресов в политической борьбе. 

В этом контексте экономическая борьба обычно происхо-

дит в рамках логики рынка (т.е. вокруг заработной платы, рабоче-

го времени, условий труда, цен на товары), а политическая борь-

ба обычно происходит в рамках логики государства с представи-
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тельной демократией, на основе верховенства права (т.е. она ори-

ентируется на конкурирующие определения национального инте-

реса и стремится примирить частные интересы граждан (в том 

числе и граждан каксобственников) с иллюзорным «общим» ин-

тересом). В более общих категориях важной частью деятельности 

по обеспечению классового господства является поддержание 

фетишизированного разделения экономической и политической 

сфер (по крайней мере для подчиненных классов). 

Концепция гегемонии, разрабатывавшаяся итальянским 

философом-марксистом Антонио Грамши, отмечает специфику 

государства как арены политической борьбы в противополож-

ность его специфике как арены борьбы экономической. Некото-

рая автономия экономической и политической сфер исключает 

прямой изоморфизм между экономическими и политическими 

отношениями. Более того, легитимность современного государ-

ства попросту исчезла бы, если бы государство непосредственно 

служило экономическим интересам господствующих классов. 

Оно (государство) должно обладать определенной самостоятель-

ностью для того, чтобы быть в силах обеспечивать гегемонию (о 

ней ниже более подробно). Только тогда оно (государство) полу-

чит возможность навязывать господствующим классам необхо-

димость принесения экономических жертв в краткосрочной пер-

спективе для обеспечения их долгосрочного политического гос-

подства. Идеологическая классовая борьба и ее «солдаты» – ин-

теллектуалы играют здесь решающую роль; они должны предста-

вить все общественные отношения в капиталистических общест-

вах как отношения согласия, подкрепленного в случаях необхо-

димости обращением к легитимному насилию. 

Важность понимания относительной автономности эконо-

мической и политической сфер во многом объясняет, почему 

Маркс не так уж часто обращается к непосредственно экономиче-

ской аргументации при анализе функционирования конкретных 

политических режимов или содержания конкретных политиче-

ских мер, предпринимаемых государством в том или ином слу-

чае. Дело в том, что их специфика зависит от конкретных обстоя-

тельств политической жизни (в том числе и политической борь-
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бы), а не от непосредственных экономических обстоятельств. 

Этот момент отмечает и Антонио Грамши: 

«Базисинадстройка. Экономика и идеология. Требование 

(изображаемое как основной постулат исторического материа-

лизма) представлять и истолковывать любое колебание в сфере 

политики и идеологии как непосредственное выражение [эконо-

мического] базиса следует подвергнуть критике в теоретическом 

плане как проявление примитивного инфантилизма, а в качестве 

практического аргумента противопоставить ему деятельность 

самого Маркса, как автора трудов по конкретным политическим 

и историческим вопросам» [3, с. 125]. 

В этом смысле Грамши указывал, что «многие политиче-

ские действия вызваны внутренними потребностями организаци-

онного характера» [3, с. 126], связанными с сохранением спло-

ченности партии, группы или всего общества, а не с классовыми 

интересами. Следовательно, политический процесс нельзя на-

прямую выводить из экономических обстоятельств. 

В «Немецкой идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс указывали 

на идеологическое классовое господство, отмечая, что «мысли 

господствующего класса являются в каждую эпоху господ-

ствующими мыслями» [6, с. 45], и связывали этот принцип с кон-

тролем над средствами интеллектуального производства со сто-

роны правящего класса. Интерес марксистов к идеологическому 

классовому господству усилился в связи с подъемом демократи-

ческого движения и массового политического участия в конце 

XIX в. и с растущим влиянием средств массовой информации и 

массовой культуры в ХХ в. Идеологическое классовое господство 

стало важной темой «западного марксизма» первой трети ХХ 

столетия. 

Одним из главных вдохновителей интереса к этой теме стал 

итальянский философ, журналист, политический деятель, один из 

основателей и первых руководителей Итальянской коммунисти-

ческой партии, теоретик марксизма Антонио Грамши (1891-

1937). Его главным проектом была разработка марксистской кон-

цепции политических процессов в капиталистическом обществе, 

различных типов государства и политического процесса и выяв-

ление условий для социальной революции. Больше всего его ин-
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тересовали особенности политической ситуации в Западной Ев-

ропе и Соединенных Штатах Америки. 

Грамши начинает разработку своей концепции не с ленин-

ской триады «территория – аппарат управления – население» 

(Италия в то время пока лишь формировалась как полноценное 

национальное государство). Он выходит за рамки интереса Макса 

Вебера к императивной координации, осуществляемой рацио-

нально организованным административным аппаратом, и ленин-

ского сведения государства к преимущественно репрессивному 

аппарату («Государство – это есть машина для поддержания гос-

подства одного класса над другим... для угнетения одного класса 

другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу 

прочие подчиненные классы» [4, с. 73, 75]). В узком смысле сло-

ва Грамши отождествляет государство с политико-правовым ап-

паратом, конституционными и институциональными характери-

стиками власти, ее формальными процедурами принятия реше-

ний и политикой в целом. В этом смысле он определяет государ-

ство как «весь комплекс практических и теоретических видов 

деятельности, при помощи которой правящий класс не только 

оправдывает и поддерживает свое господство, но и ухитряется 

завоевать активное согласие тех, кем он правит» [цит. по: 1, 

с. 248]. Такой подход существенно снижает оценку роли государ-

ства в жизни общества, делая его лишь «основой» формы классо-

вого господства и тем самым уменьшая риск фетишизации госу-

дарственного аппарата. 

Грамши выявляет две основные формы классового господ-

ства: силу (использование репрессивного аппарата для приведе-

ния народных масс к подчинению и соответствию требованиям 

того или иного способа производства) и гегемонию (успешную 

мобилизацию и воспроизводство правящим классом «активного 

согласия» подчиненных групп посредством применения своего 

политического, интеллектуального и морального лидерства, ори-

ентированного на «коллективную волю» или «народно-

национальный консенсус»). Сила не отождествляется исключи-

тельно с государством (Грамши отмечает роль негосударствен-

ных фашистских военизированных террористических формиро-

ваний), а гегемония не отождествляется исключительно с граж-
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данским обществом (политико-правовой аппарат выполняет так-

же и этико-политические функции). Грамши полагает, что капи-

талистическое государство должно рассматриваться в своей ос-

нове не как аппарат насилия по преимуществу, но как институ-

циональный ансамбль, базирующийся на меняющейся от случая к 

случаю смеси из принуждения, мошенничества и коррупции, 

«пассивной революции» и «активного согласия». Более того, вме-

сто трактовки конкретных государственных институтов как тех-

нических средств власти, он, рассматривая их социальные осно-

вы, подчеркивал то, как связи государственной власти с экономи-

ческой системой и гражданским обществом придают ей опреде-

ленную форму. 

Пытаясь постичь идеологическое классовое господство как 

особого рода явление социальной жизни, Грамши трактовал 

идеологию как мировоззрение, проявляющееся во многих аспек-

тах индивидуальной и коллективной жизни и превращающееся в 

соответствующие правила этико-политического поведения. Осо-

бого внимания заслуживают три момента. 

Во-первых, Грамши утверждает, что этико-политические 

идеи выступают ключевыми элементами в процессе взаимного 

оформления производственно-экономического базиса, политико-

правовой надстройки и морально-интеллектуальной сферы. 

Структурное единство общественной формации создается, по 

Грамши, посредством особых политических, интеллектуальных и 

моральных практик, преобразующих узкие (профессиональные, 

сословные, территориальные и т.п.) интересы в более широкие 

«этико-политические» интересы. Это преобразование Грамши 

называет древнегреческим термином «катарсис». 

«Термин «катарсис» может быть употреблен для обозначе-

ния перехода от чисто экономического <…> момента к моменту 

этико-политическому, то есть к высшему преобразованию базиса 

в надстройку в сознании людей. Это означает также переход от 

«объективного к субъективному» и «от необходимости к свобо-

де». Базис из внешней силы, которая давит человека, поглощает 

его, <…> превращается в орудие свободы, в средство создания 

новой этико-политической формы, в источник новой инициати-

вы. Установление момента «катарсиса» становится <…> отправ-
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ным пунктом всей философии практики; катартический процесс 

совпадает с цепью синтезов, завершающих каждый этап диалек-

тического развития» [2, с. 59-60]. 

Этико-политические практики не только конституируют 

экономические структуры, но и придают им их общее обоснование 

и легитимность (напр., посредством понятий «право собственно-

сти», «свобода обмена», «экономическая справедливость» и т. п.). 

Во-вторых, «гегемонистский блок» Грамши трактовал как 

долговременный альянс классовых сил, организованный классом 

(или фракцией класса), доказавший свою способность осуществ-

лять руководство подчиненными группами и имеющий серьезное 

влияние в господствующем классе. Грамши полагал, что ключе-

вую роль в «гегемонистском блоке» играют так называемые «ор-

ганические интеллектуалы», т.е. интеллектуалы, связанные «ор-

ганической связью» с правящим и/или подчиненными классами, 

способными артикулировать гегемонистские проекты, выражаю-

щие их соответствующие долгосрочные интересы в категориях 

национально-народного дискурса. 

В-третьих, в этом контексте Грамши различает «произ-

вольные» и «органические» идеологии. «Произвольные» идеоло-

гии – это умопостроения, мало связанные (или вообще не связан-

ные) с социальной реальностью и предлагающие такие альтерна-

тивные варианты социального будущего, которые невозможно 

реализовать в существующих условиях. «Органические» идеоло-

гии социально адекватны, отождествляются с тем, что существу-

ет в возможности (т.е. может быть реализовано в данном услови-

ях), и предлагают определенные стратегические действия, на-

правленные на практическое осуществление этих возможностей. 

Как таковые, «органические» идеологии помогают укрепить 

идеологическое единство всего социального блока как на уровне 

господствующего класса, так и на уровне подчиненных социаль-

ных групп. 
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В начале XX в. политическая система России остро нужда-

лась в модернизации. Необходимость совершенствования меха-

низмов обновления правящего класса, в том числе и системы 

рекрутирования политической элиты, была обусловлена целым 

рядом причин социально-политического характера. Развитие ры-

ночных отношений, вышедших на рубеже XIX-XX вв. на качест-

венно новый уровень, привело к формированию политически ак-

тивного слоя, претендовавшего на участие в управлении государ-

ством. Русская буржуазия, достигшая определенного экономиче-

ского могущества, уже не хотела оставаться сторонним наблюда-

телем во внутриполитической жизни страны и осознавала по-

требность в овладении властными механизмами для обеспечения 

своих интересов. Реализация этих устремлений представлялась 

возможной через реформирование государственной системы с 

включением в нее институтов народного представительства.  

Учреждение Государственной Думы с законодательными 

полномочиями существенно меняло конструкцию политической 

системы и влекло за собой ряд трансформаций в государственном 

механизме. Наряду с реформой Государственного совета большое 

значение имело превращение Совета министров Российской Им-

перии в правительственный орган. В условиях самодержавной 

политической системы в качестве одного из вариантов дальней-

шей модернизации государственного механизма в политически 

активных кругах рассматривалась идея создания «кабинета обще-

ственного доверия». 

После издания Манифеста 17 октября 1905 г. сложилась 

благоприятная ситуация для включения в состав правительства 

представителей общественности. Инициатором приглашения на 

министерские посты известных земских деятелей выступил 

С. Ю. Витте, который руководствовался как стратегическими, так 

и тактическими соображениями: включением в кабинет либе-

рально настроенных представителей он рассчитывал усилить свое 
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политическое влияние, обеспечить поддержку задуманным пре-

образованиям в противовес настроениям консервативного окру-

жения царя, а также успокоить общественное волнение, создав 

видимость сотрудничества. В октябре 1906 г. предложения полу-

чили известные земские деятели Е.Н. Трубецкой и Д.Н. Шипов; 

им предложили посты министра народного просвещения и госу-

дарственного контролера. Такая комбинация получила одобрение 

Николая II. Однако в ходе переговоров круг возможных претен-

дентов увеличился: А.И. Гучков, И.И. Петрункевич, С.А. Муром-

цев, Г.Е. Львов и др., озвучивались претензии на занятие постов 

министра юстиции, внутренних дел, земледелия и т.п. Представ-

лявшие бюро земских и городских съездов Ф.Ф. Кокошкин, Ф.А. 

Головин и Г.Е. Львов озвучили требования созыва Учредительно-

го собрания и полной политической амнистии, которые в той си-

туации были заведомо неприемлемы. Тем не менее С.Ю. Витте 

продемонстрировал готовность к компромиссу с обществом, а 

вот земские деятели торпедировали его, чем скомпрометировали 

общественные силы с точки зрения конструктивности их при-

глашения. На данной стадии политического процесса кадетов не 

удовлетворил предложенный компромисс. В результате они, с 

одной стороны, упустили шанс войти в правительство, с другой – 

им все равно там отводилась декоративная роль. В тоже время в 

условиях нарастания революции перед ними раскрывался спектр 

возможностей приобщения к власти, в том числе и используя Го-

сударственную Думу. 

Для С.Ю. Витте привлечение общественных деятелей было 

условием продолжения политической карьеры, поэтому он про-

должает соответствующие консультации: 21-22 октября он пред-

ложил С.Д. Урусова и Е.Н. Трубецкого, но эти кандидатуры были 

встречены со сдержанным скепсисом, в силу отсутствия у них 

необходимых для государственных деятелей черт. Дискуссия 

вышла на уровень обсуждения личных качеств и фактов биогра-

фии претендентов, что наглядно проявилось при согласовании 

противоречивой кандидатуры П.Н. Дурново на пост министра 

внутренних дел. В конечном итоге кабинет С.Ю. Витте был 

сформирован без участия представителей общественности и про-

существовал недолго.  
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С началом работы Государственной думы дискуссии и о 

месте и роли правительства вышли на новый уровень. Произо-

шедшие изменения в государственном строе делали логическим 

продолжением становления парламентской системы формирова-

ние правительства парламентского большинства или, как мини-

мум, привлечения законодательных палат к формированию Сове-

та министров. К тому же в условиях революции представилась 

хорошая возможность заставить власть пойти на дальнейшие ус-

тупки. В мае-июне 1906 г. предметом дискуссии в I Государст-

венной Думе стала идея создания министерства думского боль-

шинства.  

Требование создания парламентского правительства было 

включено в проект адреса Государственной Думы Императору. 

Буржуазия делала заявку на участие в управлении государством, 

рассчитывая, что не имевший популярности и общественной 

поддержки кабинет И.Л. Горемыкина будет достаточно легко 

сломить, тем более, что глава Совета министров не шел на конст-

руктивное взаимодействие с Думой. Идея создания кадетского 

правительства получила поддержку за рубежом: Франция, будучи 

одним из главных кредиторов России, донесла соответствующие 

пожелания через министра иностранных дел А.П. Извольского, 

который предпринимает самостоятельные шаги в поисках внут-

риполитического компромисса. Нужно отметить, что окружение 

императора включается в обсуждение возможных конструкций 

коалиционного правительства: так, Д.Ф. Трепов после консульта-

ций с П.Н. Милюковым представил Николаю II список возмож-

ных кандидатов: С.А. Муромцев, П.Н. Милюков, В. Д. Набоков, 

А.П. Извольский, Д.Н. Шипов [4, c. 75].  

Правительство парламентского большинства или сформи-

рованное при участии Думы, даже безотносительно его персо-

нального состава, являлось угрозой полновластию царя, в силу 

чего его формирование было маловероятным. Николай II болез-

ненно переживал факт издания Манифеста 17 октября и не ис-

ключал возможность ликвидации Государственной думы при на-

личии благоприятных условий. Так что поступиться еще частью 

своих прерогатив в пользу законодательных палат он мог только 

в самом крайнем случае. К середине 1906 г. революция постепен-
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но шла на спад, и альтернативой созданию кадетского кабинета 

стал роспуск Думы. Царь поддержал П.А. Столыпина с моделью 

кабинета с привлечением общественных деятелей в противовес 

идее Д.Ф. Трепова об ответственном министерстве. Однако кон-

сультации в июне 1906 г. П.А. Столыпина и А. П. Извольского с 

П.Н. Милюковым были безрезультатны: П. А. Столыпин счел 

рискованным создание кабинета из кадетов, П.Н. Милюков на-

стаивал на правительстве парламентского большинства, а не ка-

бинете общественных деятелей под председательством Д.Н. Ши-

пова. Роспуск I Государственной думы фактически положил ко-

нец переговорам о коалиционном правительстве. Возможность 

поступательной трансформации политической системы России 

дальше думской монархии была упущена. Идея включения в пра-

вительство общественных деятелей на некоторое время утратила 

политическую перспективу.  

Однако П.А. Столыпин при формировании своего кабинета 

не прекращал попыток привлечь общественных деятелей. В каче-

стве возможных кандидатов фигурировали А.И. Гучков, 

Г. Е. Львов, Д.Н. Шипов. Однако предъявляемые ими встречные 

требования программного и кадрового характера сужали поле для 

политического компромисса. В частности, Д.Н. Шипов и 

Г. Е. Львов настаивали на предварительном согласии на отчуж-

дение помещичьих земель, амнистии политическим заключенным 

и предоставлении не менее половины мест популярным общест-

венным деятелям. П.А. Столыпин демонстрировал готовность к 

компромиссу на уровне персоналий, но отказывался от предвари-

тельного составления программы. В результате встречные усло-

вия были отвергнуты П.А. Столыпиным и Николаем II, что было 

вполне закономерно. Данная ситуация наглядно продемонстри-

ровала как обе стороны упустили возможность реального ком-

промисса власти и общества, как гарантии глубоких реформ. 

Программные требования представителей общественности изна-

чально носили неприемлемый для царя характер, прежде всего в 

плоскости решения аграрной проблемы, тем более что в общих 

чертах уже были определены контуры правительственного курса 

в этом вопросе. Не меньшую опасность несло и пожелание вклю-

чения в правительство широкого круга общественных деятелей, 
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которые при всей своей популярности в большинстве не имели 

опыта рутинной административной, бюрократической деятельно-

сти, столь необходимого в условиях преодоления революции и 

стабилизации ситуации. В итоге все кандидаты отказались, а 

П. А. Столыпин на их участии в правительстве больше не настаи-

вал. В условиях послереволюционной стабилизации лозунг «от-

ветственного министерства» остался в программных установках 

партий кадетов и прогрессистов, благоприятных условий для его 

реализации не складывалось вплоть до нового обострения обще-

ственно-политической ситуации. 

Возвращение к идее включения буржуазных деятелей в 

правительство произошло летом 1915 г. Военные поражения при-

вели к политическому кризису, оживили оппозиционные на-

строения либеральной общественности. Кадеты выступили за 

«министерство доверия», предполагая вхождение в правительст-

во буржуазных либералов. На этом этапе политическая ситуация 

имела ряд принципиальных отличий, главное из которых заклю-

чалось в наличии в Совете министров либеральной группы мини-

стров, куда вошли А.В. Кривошеин, С.Д. Сазонов, П.Л. Барк, 

П. А. Харитонов, С.В. Рухлов, П.Н. Игнатьев, Д.И. Шаховской и 

др. Данная группа была настроена на тесное взаимодействие с 

общественностью в лице Государственной Думы, тем более, что 

определенный опыт уже накапливался в ходе функционирования 

Особых Совещаний, где большую роль играли представители 

предпринимательского сообщества. В июне им удалось добиться 

смещения наиболее одиозных, с точки зрения общественности, 

министров В.А. Сухомлинова, Н.А. Маклакова, В.К. Саблера и 

И.Г. Щегловитова. Ведущую роль здесь сыграл А.В. Кривошеин, 

который рассчитывал изменить расстановку сил в кабинете и 

подготовить почву для расширения сотрудничества с обществен-

ностью. Правительственный либерализм, оформившийся на дан-

ном этапе, наглядно демонстрировал, что передовая часть выс-

шей бюрократии осознавала необходимость дальнейшей полити-

ческой модернизации по пути развития сотрудничества с буржуа-

зией. В кулуарах Думы вновь развернулась драматическая дис-

куссия между сторонниками идей «министерства доверия» и «от-

ветственного министерства». В результате этих процессов в авгу-
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сте 1915 г. оформляется Прогрессивный блок [2, c. 107]. В сере-

дине августа газета «Утро России» опубликовала два варианта 

«кабинета обороны» – «кадетский» и «октябристский». По сути 

они являлись коалиционными, с той разницей, что варьировалось 

число представителей бюрократических кругов (3 и 6) и персо-

нальный состав, где перетасовывались одни и те же кандидатуры: 

П.Н. Милюков, Г.Е. Львов, А.И. Гучков, А.А. Поливанов, 

С. Д. Сазонов и др. [5, c. 98]. В правящих кругах фигурировали 

свои проекты кабинета, в составлении которых активную роль 

играл А.В. Кривошеин, где также предполагалось включение 

представителей общественности и различные варианты расста-

новки основных фигур из либеральной группы министров [1, 

с. 426-427]. В то же время А.И. Гучков рассматривал вариант соз-

дания кабинета из пользующихся доверием общества представи-

телей бюрократии. Но никаких принципиальных сдвигов в во-

просе о правительстве не произошло, на излете обсуждения воз-

никла идея «министров без портфелей», но просуществовала она 

недолго. Эти проекты лишь способствовали нарастанию напря-

женности в правящих кругах. 

В августе 1915 г. ситуация в правящих кругах стремительно 

менялась, к политическому кризису прибавился правительствен-

ный, связанный с выступлением группы министров против всту-

пления Николая II в командование армией. Либерально настро-

енные министры обратились к императору с коллективным пись-

мом, где обозначили репутационные издержки подобного шага. 

Но Николай II остался непреклонен в своем решении. 27 августа 

состоялось совместное совещание министров и лидеров думского 

Прогрессивного блока, где правительство подтвердило свою го-

товность к переговорам. Однако все консультации и встречи но-

сили характер «борьбы в верхах» и были обречены на провал. «В 

политическом контексте 1915 г. борьба за «министерство дове-

рия» имела не только оппозиционный, но и революционный ха-

рактер» [3, с. 86]. 3 сентября 1915 г. была распущена Государст-

венная Дума, в течение ближайших недель ушли в отставку мини-

стры, поддержавшие идею тесного взаимодействия с обществом. И 

в этот раз создать правительство с участием представителей обще-

ственности не удалось. Нарастают противоречия и внутри Про-
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грессивного блока, думские деятели утрачивают надежду на мир-

ное включение в правительство и переходят к иным методам 

борьбы, вплоть до подготовки дворцового переворота. 

Верховная власть упустила возможность превратить бур-

жуазную общественность в союзника, оказалась неспособна на 

политический компромисс в форме правительства с участием 

общественных деятелей. Часть высокопоставленных сановников 

осознавала необходимость разделить власть с обществом, однако 

такие взгляды встречали неприятие Николая II и его ближайшего 

окружения. После кризиса 1915 г. в правительстве преимущест-

венно оказались люди, не пользовавшиеся авторитетом в общест-

ве, но именно на них оказалась возложена миссия спасения «царя 

и отечества». 

Буржуазии и либеральной общественности понадобилось 

десятилетие, чтобы осознать, что верховная власть добровольно 

не уступит ни толики власти и не готова всерьез рассматривать и 

принимать к реализации какой бы то ни было вариант правитель-

ства общественного доверия. Это время прошло под знаком по-

иска пути дальнейшей трансформации дуалистической политиче-

ской системы в буржуазную парламентскую монархию, но безус-

пешно. Даже наличие в правительстве чиновников готовых к со-

трудничеству с общественными силами (от депутатов Государст-

венной Думы до предпринимательских кругов) не привело к 

принципиальному обновлению формата Совета министров. При-

зрак революции был все ближе, а верховная власть проявляла чу-

довищную неосмотрительность, отталкивая общество от участия 

в решении тех проблем, с которыми государство очевидно не 

справлялось.  
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Аннотация. Рассматриваются особенности исторического развития 

институтов естественного и позитивного права, которые, будучи в перма-

нентном противостоянии, отражают весьма противоречивый цивилизацион-

ный процесс, проявляемый, среди прочего, в масштабных социальных потрясе-

ниях (восстаниях, революциях, мятежах, освободительных движениях и т.п.). 

Это явление, характерное для Нового времени, рассматривается на примере 

пугачевского восстания в России, где столкнулись, с одной стороны, естест-

венное стремление людей к свободе, и, с другой стороны, существующие со-

словные порядки, ограничивающими эту свободу. В данное работе нашли раз-

витие авторские суждения, содержащиеся в более ранней публикации [10]. 
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Summary. The article discusses the features of the historical development of 

natural and positive lawinstitutions, which, being in a permanent confrontation, re-

flect a very controversial civilization process, manifested, among alia, in large-scale 

social upheavals (uprisings, revolutions, rebellions, liberation movements, etc.). This 

phenomenonis considered to be a characteristic of the New Age and it is analyzed on 

the example of Pugachev rebellion in Russia, where the natural desire for people 

freedom, andthe existing class orders that limit this freedom were encountered. Au-

thor's judgments contained in earlier publication [10] found developmentin this work. 
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К середине ХVII в. в Западной Европе в результате начала 

коренных общественных преобразований буржуазного характера, 

сложились вполне определенные социальные ценности, которые 

в дальнейшем стали выражаться посредством естественных прав 

(право на жизнь, на свободу, на достоинство личности и др.). В 

России ситуация в этом отношении была иная, например, естест-

венное право на свободу существенно ограничивалось нормами 

позитивно-крепостного права, при этом правовое положение раз-

личных категорий населения кардинальным образом отличалось. 

Тем самым существенно ограничивалось естественное право че-

ловека на свободу и вытекающее из него право на человеческое 

достоинство. Наиболее ярко это отражалось в нормах крепостно-

го права в виде прямой купли-продажи крестьян, что являлось 

одним из признаков рабства. Такой крепостнический режим не 

мог не оказывать влияния на менталитет российского подданного 

– он прививал непрекословное послушание крестьян своим хо-

зяевам, сковывал личную инициативу и предприимчивость, по-

рождал безнаказанность хозяев крестьян, культивировал лесть, 

угодничество.  

Вместе с тем складывавшееся положение, когда совокупное 

ограничение естественных прав переходило черту социальной 

терпимости, определяло протестные выступления различных ка-

тегорий населения (в абсолютном большинстве представителей 

низших сословий), которые нередко приобретали все более мас-

совый и организованный характер, из них наиболее крупными 
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следует назвать восстания под предводительством С.Т. Разина 

(1667-1771), К.А. Булавина (1707-1708), Е.И. Пугачева (1773-

1775). 

Если же иметь в виду контекст рассматриваемой в настоя-

щей работе проблематики, то указанные выше ограничения есте-

ственных прав человека нормами  позитивного (государственно-

го)  права явно не соответствовали балансу общественных отно-

шений, сложившихся в России в ХVIII в. Следует заметить то 

важное обстоятельство, что одной из причин этого было отстра-

нение абсолютного большинства населения в выработке норм 

позитивного (государственного) права в каких бы то ни было 

формах – такие нормы исходили от монарха и соответственно 

отражали интересы высших сословий (в то время как в Европе 

уже функционировали избираемые населением парламенты; в 

нашей стране постоянно действующий парламент в лице Госу-

дарственной думы появился лишь в начале ХХ в.). В результате 

периодически и накопительно вызревали все более острые соци-

альные конфликты, формой разрешения которых в то время стали 

массовые протесты населения России. Такие выступления стали 

носить все более организованный характер. Наиболее крупным 

было восстание Е. Пугачева. Стихийно возникавшие акты про-

теста низших сословий против закабаления и соответствующих 

крайне тяжелых условий жизни нашли в лице Пугачева объеди-

нительное и организующее начало, что повлекло за собой широ-

чайшее крестьянское движение против существующей власти.  

Разумеется, Пугачев вел за собой массы не под флагом 

борьбы за естественные права человека. Более того, его государ-

ственная идеология не выходила, как известно, за рамки абсо-

лютной монархии (царь в России должен был остаться, но другой 

царь – добрый и справедливый). Однако движущей силой, во вся-

ком случае, объявляемой Пугачевым и его соратниками народу, 

было стремление к улучшению жизни простых людей. В нашем 

случае это как раз и есть стремление обеспечить естественные 

права, и прежде всего право на свободу, достоинство личности, 

личную неприкосновенность. Да и право на жизнь у низших со-

словий было защищено в гораздо меньшей степени. В целом 

движение Пугачева было направлено на достижение целей, пре-
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дусмотренных естественным правом и, следовательно, такое 

движение с данных позиций следует признать правомерным. Еще 

один довод в пользу такой позиции заключается в огромном чис-

ле восставшего населения, требующего перемен, и с таким люд-

ским массивом государство не считаться не может. 

Вместе с тем, и это уже с другой стороны, Пугачев посяг-

нул на государственную власть, защищаемую позитивным пра-

вом. И государство в этом случае поступало предписанным зако-

ном образом. Так, во время суда над Пугачевым применялись 

нормы Соборного уложения 1649 г., где, в частности, в ст. 1 гл. II 

указывалось: «Будет кто при державе царьского величества, хотя 

Московским государьством завладеть и государем быть и для 

того своего зловоумышления начнет рать збирать, или кто царь-

ского величества с недругами учнет дружитца, и советными гра-

мотами ссылатца, и помочь им всячески чинить, чтобы тем госу-

даревым недругам, по его ссылке, Московским государьством 

завладеть, или какое дурно учинить, и про то на него кто извес-

тит, и по тому извету сыщетца про тое его измену допряма, и та-

кова изменника по тому же казнить смертию» [7]. При этом нуж-

но учитывать, что в то время естественное право в России прямо 

не закреплялось нормами позитивного права, и в государстве ес-

тественное право в связи с этим не защищалось (в полной мере 

это стало осуществляться лишь начиная с Конституции России 

1993 г.). Соответственно  практическое значение могло иметь ис-

ключительно право позитивное. На стороне этого права была вся 

мощь принудительных государственных органов, которая в итоге 

оказалась сильнее народного движения. Исходя из этого, Пугачев 

и многочисленные его соратники были объявлены преступника-

ми, осуждены и казнены. 

Соответственно, вполне закономерно, что позитивное пра-

во взяло верх над правом естественным. Парадокс ситуации за-

ключается в том, что к государству никаких претензий быть не 

должно, поскольку оно обязано было исполнять действующие 

законы. Пугачев совершил государственное преступление, и за 

одно только это деяние должен был быть казнен. Помимо этого, 

как известно, пугачевщина была сопряжена с бесчисленным 

множеством так называемых общеуголовных преступлений 
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(убийства, разбои, грабежи, изнасилования, поджоги, уничтоже-

ние имущества и др.), что само по себе представляет основание 

для суровых уголовных репрессий лиц, их совершавших. С этой 

точки зрения Пугачева и его сподвижников на законном основа-

нии можно считать заурядными разбойниками. И преимущест-

венно таковым Пугачев, собственно, и представлялся в дорево-

люционной России. Во всяком случае, в исторической, учебной и 

научной литературе имя Пугачева сопрягалось обычно с такими 

понятиями, как «мятеж», «шайка», «разбойник» и др. [5, с. 705]. 

Даже начальное название работы Пушкина «История Пугачева» 

было негативно воспринято российским императором, поскольку 

в нем усматривалось признание за Пугачевым неких историче-

ских заслуг, и он разрешил публикацию только с условием заме-

ны названия на другое – «История Пугачевского бунта» [8]. 

А с другой стороны, как указывалось, Пугачев объективно 

выражал стремление огромного количества людей реализовать 

свои естественные права. Данное обстоятельство определенным 

образом оправдывает пугачевщину, причем, конечно же, с пози-

ций более позднего времени, когда естественные права сформи-

ровались как признанный институт. Не случайно в советский пе-

риод Пугачев неизменно считался народным героем, его именем 

названы улицы практически в каждом городе нашей страны, а в 

Саратовской области есть и город Пугачев.  

И в настоящее время россияне в большинстве своем по-

прежнему склонны считать Пугачева народным заступником. 

Правда, оценки последних лет в исторической литературе более 

умеренные. Так, в учебном издании, рекомендованном Мини-

стерством образования России, лишь констатируются события, 

объединенные понятием «крестьянской войны Пугачева», без 

каких-либо оценок, хотя косвенно проглядывается все же симпа-

тия к Пугачеву. Это проявляется в том, что ставятся в один ряд 

крестьянская война Пугачева и Французская буржуазная револю-

ция [3, с. 137]. В другом издании, также предназначенном для 

старшеклассников, пугачевское движение характеризуется как 

«выступление народа против феодального гнета» и ничего не го-

ворится, как и в предыдущем случае, о том, что восставшие на-

рушали действующие тогда законы [11, с. 43]. Как видно, столк-
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новение естественного и позитивного права в данном случае не 

позволяет однозначно оценить действия Пугачева со товарищи. 

Правовое противоречие дополняется и противоречием личностей. 

Для подавления бунта Пугачева-преступника, как известно, по-

сылались войска под командованием нашего легендарного пол-

ководца Суворова, и получалось, что один народный герой бился 

насмерть с другим народным героем. Драматичность ситуации, 

если не сказать трагичность, налицо.  

Не меньшая драматичность и в отношениях Пугачева и 

Екатерины II. Императрица являет собой государственного дея-

теля, внесшего на ниву российской общественности многие либе-

ральные идеи (помимо ее выдающегося вклада в дело просвеще-

ния), в том числе ее перу принадлежит знаменитый «Наказ импе-

ратрицы Екатерины, данный Комиссии о сочинении нового Уло-

жения», где она, касаясь сферы уголовного права, повторяет мно-

гие мысли знаменитых мыслителей-либералов Монтескье и Бек-

кариа, которыми восхищалась (вместе с тем Екатерина II с него-

дованием встретила известие о французской революции, что сви-

детельствует о противоречивости ее личности [1, с. 234]).  

В «Наказе», написанном задолго до вынесения приговора 

Пугачеву, императрица подчеркивала (ст. 210), что смертная 

казнь возможна только в одном случае – когда гражданин, будучи 

лишен свободы, «имеет тем не менее средства и власть, могущие 

возмутить народное спокойствие» [6]. На деле же, в случае с Пу-

гачевым, это положение не сработало, поскольку Пугачев «воз-

мущал», не будучи лишенным свободы. Правда, официально 

«Наказ», как известно, не являлся законом прямого действия, в 

уголовно-правовой сфере действовали иные нормы, и прежде 

всего нормы Соборного уложения. Вместе с тем Екатерина II бы-

ла законодателем, и при желании могла, конечно же, своей волей, 

а значит волей государства, изменить законы. Этого не произош-

ло. И получается, что просвещенная императрица санкциониро-

вала смертную казнь Пугачеву – тогда преступнику, а позже на-

родному герою.  

Изложенное показывает, что на определенном этапе пози-

тивное право входит в непримиримое противоречие с правом ес-

тественным, и разрешать это противоречие тогда, при переходе 
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от феодального государства к буржуазному, удавалось лишь пу-

тем насилия. Для достижения естественных прав в тот период 

нередко приходилось идти преступным (в соответствии с дейст-

вующими тогда законами) путем, ибо иначе позитивное право не 

позволяло изменять самое себя.   

Следует заметить, что данное явление еще не стало пред-

метом специальных исследований, однако в отечественной лите-

ратуре вопросы, связанные с ним, уже поднимаются. Так, 

Ю. И. Гревцовым указанное явление характеризуется  как «пато-

логия права». При этом  отмечается, что при определенных об-

стоятельствах «правонарушения, включая преступность, могут 

быть и бывают нормальным социальным фактом» [2, с. 212]. При 

этом, правда, делается оговорка о том, что эти рассуждения по 

данному вопросу носят постановочный характер, поскольку вы-

воды могут показаться слишком неожиданными, а также отмеча-

ется, что для того, «чтобы согласиться с такой оценкой правона-

рушения, необходимы немалые силы ума, с тем чтобы освобо-

диться от традиционных представлений на этот счет. Этому мо-

жет способствовать понимание того, что такая роль характерна не 

для всех противоправных отклонений. Кроме того, положитель-

ный эффект преступности проявляется в перспективе» [2, с. 212]. 

Далее приводится пример с Сократом, который, согласно афин-

скому праву, был преступником, и его осуждение было право-

мерным, однако его преступление, а именно непозволительная 

самостоятельность мысли, оказалось полезным не только для его 

родины, но и для человечества в целом; оно служило подготовке 

новой нравственности и новой веры, в которых нуждались тогда 

Афины, потому что традиции, которыми жили до сих пор, не от-

вечали новым условиям [4, с. 467].  

Вышеизложенные примеры являются аргументами для 

подтверждения гипотезы об общественной полезности некоторых 

деяний, которые с позиции позитивного права на определенном 

этапе исторического развития могут  расцениваться как преступ-

ные. Возьмем для анализа этой гипотезы тот же пример – движе-

ние Пугачева. К нему, как указывалось, присоединилось огром-

ное количество населения, испытывавшего недовольство сущест-

вующим положением вещей. В определенные периоды пугачев-
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ское войско достигало единовременно 20 тысяч человек – так бы-

ло, например, на втором этапе восстания в 1774 г., после соеди-

нения армии Пугачева с отрядами Салавата Юлаева – тоже, кста-

ти, народного героя, и прежде всего Башкирии (по другим дан-

ным, численность участников крестьянского движения доходила 

до ста тысяч. Здесь же следует подчеркнуть прямую зависимость 

числа восставших от степени эксплуатации крепостных крестьян 

– во второй половине ХVIII в. она достигает наивысшей отметки. 

Зададимся вопросом: входили ли в армию Пугачева заве-

домые преступники, те есть, опасные для общества люди? Ответ 

однозначен – нет. Это были в абсолютном своем большинстве 

простые жители низших сословий, причем представлявшие раз-

личные категории населения – крестьян (они, как известно, пре-

обладали), рабочих уральских заводов, казаков – тех категорий 

населения, которые составляли большинство российского обще-

ства того времени; другими словами, они сами представляли со-

бой общество. С позиций современного понимания естественного 

права именно их интересы должно было отражать позитивное 

право. На деле же было наоборот: позитивное право, в силу исто-

рических особенностей развития человеческого сообщества, за-

крепляло интересы прежде всего меньшинства, а именно правя-

щего сословия, что ущемляло естественные права большинства 

населения. И такое ущемление становилось движущей протестов. 

Мирным путем в тех обстоятельствах добиться улучшения низ-

шие сословия не могли, поскольку тому не позволяли запреты, 

выраженные в нормах позитивного права, не было в России и ле-

гальных оппозиционных движений. Более того, эти запреты по-

родили эффект взрыва парового котла, когда накапливающийся 

пар был доведен до давления, которого не выдерживают стенки 

котла, – в нашем случае это терпение людей.  

На определенном этапе терпение лопнуло, и основательно, 

масштабно, несравнимо с предшествующими локальными про-

рывами. К протесту против невыносимых условий жизни приба-

вились элементы социальной мести – против тех, кто олицетво-

рял виновников людских страданий (это были любые представи-

тели высших сословий). Добавим сюда низкий уровень образова-

ния и культуры крестьян и рабочих. Все это привело к тому, что 
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протест принял во многом жестокие и уродливые формы, и пре-

жде всего речь идет о совершении так называемых общеуголов-

ных преступлений. 

Получилось следующее. С точки зрения естественного пра-

ва протест низших сословий был оправдан. С точки зрения пози-

тивного права протест оправдать нельзя, ибо нарушались дейст-

вующие законы, и обществу действительно причинялся вред, как 

и любым другим преступлением. В целом же движение пугачев-

цев для будущего России имели  все же положительное значение, 

поскольку заставили самодержавие предпринимать впоследствии 

более активные меры, направленные, в конечном итоге, на пол-

ное освобождение крестьян от крепостной зависимости. Хотя, 

разумеется, назвать это явление нормальным невозможно. Здесь 

действительно имеет место определенная патология права, когда 

обе противостоящие стороны (в нашем случае государство и мас-

сы протестующих) одновременно были по-своему и правы, и не 

правы. Государство исполняло свою обязанность по наведению в 

обществе порядка, основанного на действующих законах, то есть,  

на нормах позитивного права, а массы протестующих добивались 

обеспечения своих естественных прав, не имея возможности сде-

лать это легально, поскольку не позволял характер законов того 

времени. 

Данная коллизия естественного и позитивного права не 

имеет, как представляется, какого-либо оптимального решения, 

она в немалой степени тупиковая, и в этом особенность противо-

речия, характеризуемого патологией права. Именно из-за такой 

патологии, достигшей в данном конкретном случае крайнего про-

явления, были созданы общественно-политические и соответст-

венно правовые условия для совершения деяний, в совокупности 

направленных на благие цели. Как писал Е.Н. Трубецкой, если 

действующее позитивное право не соответствует требованиям 

добра и находится в полном с ним противоречии, то естественное 

право звучит как призыв к усовершенствованию  и играет роль 

движущего начала в истории, является необходимым условием 

всякого прогресса, развития права [9, с. 73]. История показала, 

что такое «усовершенствование» на определенных этапах разви-

тия общества может сопровождаться весьма бурными и драмати-
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ческими событиями, которые в рассмотренный период истории 

принимали форму массовых протестных движений, сопровож-

давшихся масштабными разрушениями; и чтобы такого не повто-

рялось, следует извлекать уроки из закономерностей взаимодей-

ствия естественного и позитивного права. 
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СВОБОДА И ЗАКОН 
 

Аннотация. Данная статья первоначально была опубликована более 

четверти века назад в одном из ведомственных изданий сравнительно неболь-

шим тиражом [1]. Автор посчитал, что современные издательские техноло-

гии позволят ознакомиться с ней несравненно большему количеству заинтере-

сованных читателей. В работе поднимается проблема законодательного регу-

лирования такой важнейшей ценности для человека, как свобода, которая мо-

жет быть принудительно ограничена государством. Отмечается, что в то 

время (первая половина 1990-х гг.) законодатель так и не раскрыл понятие сво-

боды и не смог тем самым повысить потенциал этой ценности. Автор полага-

ет также, что статья дает возможность лучше понять тенденции развития 

в России теоретико-правовой мысли, учитывая, что поднятые проблемы по-

прежнему актуальны для России. 

Ключевые слова: свобода, закон, государство, ограничение, власть, 

кодекс, конституция. 
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FREEDOM AND LAW 
 

Summary.This article was originally published more than a quarter of a cen-

tury ago in a departmental publication with a relatively smalledition [1]. The author 

considered that modern publishing technologies will allow to get acquainted with it to 

an incomparably greater number of interested readers. The work raises the problem 

of legislative regulation of such an important value for a person as freedom, which 

can be forcibly limited by the state. It is noted that at that time (the first half of the 

1990s), the legislator did not disclose the concept of freedom and was thus unable to 

increase the potential of this value. The author also believes that the article provides 

an opportunity to understand better the trends in the development of theoretical and 

legal thought in Russia, taking into consideration that the problems raised are still 

relevant for Russia. 
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Согласно ст. 2 недавно принятой Конституции России 

1993г. «человек, его права и свободы являются высшей ценно-

стью». Знаменательная фраза. Философское по существу поло-

жение закреплено верховным законом и, стало быть, обеспечива-

ется государством, в том числе силой принуждения. Отсюда ре-

зонно ожидать, что общество со всей скрупулезностью и тща-

тельностью отнесется к вопросам лишения или ограничения 

высшей ценности, каковой является свобода. Но вот тут-то начи-

наются странные вещи. 

Прежде всего отметим, что лишение свободы как вид уго-

ловного наказания и его исполнение регулируются, как известно, 

уголовным и уголовно-исполнительным правом. Насколько под-

робно? Возьмем внешнюю сторону. Уголовный кодекс отводит 

всего пять статей, где, так или иначе, говорится о лишении сво-

боды (ст. ст. 21, 42, 53, 53-1, 53-2 УК). Исправительно-трудовой 

кодекс щедрее - здесь целый раздел (раздел II) плюс еще одна 

глава (гл. 2). Все вместе составляет тонюсенькую брошюрку. Не 

густо для правового регулирования лишения фундаментальной 

человеческой ценности. 

Может быть, содержательная сторона компенсирует коли-

чественную скудость правовых норм? Напротив! Ни в уголовном, 

ни в уголовно-исполнительном законах, равно как ни в одном 

другом нормативно-правовом акте Российской Федерации мы не 

найдем определения понятия «лишение свободы». Содержание 

других видов уголовных наказаний раскрывается – например, 

штрафа (ст. 30 УK), общественного порицания (ст. 33 УК). Рас-

крывается даже понятие дополнительного наказания – конфиска-

ции имущества (ст. 35 УK). А вот что же такое лишение свободы 

законодательно остается неясным. Что здесь: интеллектуальное 

бессилие законодателя перед сложностью феномена свободы или 

огрехи законодательной техники? 

Итак, в законе нет понятия «лишение свободы». Но все мо-

жет стать на свои места, если будет определено, чего законода-

тель, а в его лице государство и общество в целом, лишает граж-
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данина, члена общества, если будет ясно определено понятие 

«свобода». Увы, в российских законах такого определения нет. 

Так что же, в конце концов, подразумевать под свободой в 

контексте ее лишения в порядке уголовного наказания? То, что 

вытекает из правовых норм уголовного и исправительно-

трудового кодексов? Да, но ведь это, во-первых, весьма субъек-

тивно и однозначной законной силы не имеет. Во-вторых, из по-

ложения ст. 8 ИТК РСФСР следует, что лица, осужденные к ли-

шению свободы, несут обязанности и пользуются правами, уста-

новленными для свободных граждан с ограничениями, которые 

предусмотрены законодательством для осужденных, а также при-

говором суда и режимом отбывания наказания. 

Короче, получается парадоксальная вещь: общество лишает 

гражданина свободы, не определив содержания этого понятия, то 

есть лишает того, не зная чего. 

* * * 

B течение многих десятилетий мы понимали свободу не 

иначе как «осознанная необходимость», не вникал в существо 

этого подхода, ибо вникать было ни к чему: сказанное классика-

ми марксизма не подлежало сомнению. Хотя здесь немало истин-

ного: реализуя свободу, мы выбираем, естественно, то, что счита-

ем необходимым. Один считает необходимым вести честный об-

раз жизни, другой – преступный. Однако, истина видится иначе, 

если проанализировать мировоззренческую опору. Тотальное 

огосударствление, массовая борьба, железный занавес сузили со-

циально-правовые рамки свободы до «осознанной необходимо-

сти» жить и сообразовывать свое поведение, исходя из глобаль-

ных интересов государства, обороны, соревнования двух миро-

вых систем. Человек был сдавлен этой «необходимостью», при-

чем в немалой степени добровольно, искренне веря в светлые 

идеалы социализма. Человек воспринимал государство как объ-

ективное, не зависящее от его воли создание, и действия его вос-

принимали как должное. При таких условиях не было совершен-

но никакой нужды раскрывать в законах понятие «свобода». 

Ныне ситуация иная. Общественная мысль России наконец-

то, c опозданием едва ли не на век, повернулась к человеку, его 

правам, его свободе. Правовая мысль оказалась не готовой к та-
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кому повороту. Мы видим чехарду законов, указов, постановле-

ний, часто противоречащих друг другу. И все же положение в 

этом отношении в последнее время меняется к лучшему. В Кон-

ституции Российской Федерации во второй главе дан достаточно 

обширный, хотя и небесспорный, перечень свобод человека и 

гражданина. Соединенные в одно целое, они и составляют сово-

купное законодательное содержание цивилизованной свободы. (В 

Конституции СССР тоже были провозглашены свободы. Но, на-

пример, свобода слова, печати, митингов, собраний гарантирова-

лась не сама по себе, а «в целях укрепления и развития социали-

стического строя – ст. 50 Конституции 1977 года. Аналогичное 

положение и с другими «свободами», и вряд ли их можно назы-

вать цивилизованными). Теперь необходим следующий этап – 

перевод конституционных положений (причем, достаточно чет-

кий и определенный) в соответствующие законодательные акты. 

В первом проекте УК РФ Минюста («Юридический вестник», № 

20, 1992) в отношении «свободы» и ее «лишения» подвижек в 

осмыслении данных понятий, как легко убедиться, не наблюда-

лось, то есть указанные понятия совершенно не раскрывались. В 

последнем проекте Общей части УК Минюста и ГПУ Админист-

рации Президента («Юридический вестник», № 9, 1994) уже за-

метен прогресс: в ст. 57 проекта читаем: «Лишение свободы со-

стоит a изоляции осужденного путем помещения его в колонию-

поселение, исправительную колонию общего, строгого, особого 

режима или тюрьму». И все же формулировка неудачна! «Изоля-

ция» – это скорее технология, способ реализации наказания, но 

не его содержание. Что касается понятия «свобода», то и в этом 

проекте оно не раскрывается. 

Определив наказание в виде лишения свободы (и не рас-

крыв его), законодатель трансформирует уголовно-правовые от-

ношения в исправительно-трудовые. Но и в ИТК РСФСР, как бы-

ло сказано, не раскрывается исчерпывающе содержание лишения 

свободы, оставляя много неопределенности, а значит – и предпо-

сылок для произвола, что, собственно, и наблюдалось в течение 

многих десятилетий. Лишь в малой степени устраняются неопре-

деленности в подзаконном акте, а именно в Правилах внутренне-

го распорядка ИТУ (данный документ представляется излишним, 
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ибо все вопросы исполнения столь сурового наказания должны 

регулироваться исключительно на законодательном уровне). 

Именно Правилами почему-то ограничивается такая конституци-

онная свобода, как свобода митингов и манифестации – § 5 Пра-

вил. При этом данное ограничение в тексте расположено рядом с 

запретами залезать на крыши домов и приготавливать и употреб-

лять пищу и чай в непредусмотренных для этого местах. Подза-

конность Правил, принятых даже не Правительством, а всего 

лишь двумя ведомствами, одно из которых, МВД, к тому же 

можно считать ведомственно-заинтересованным, значительно 

снижает легитимность документа. Ведь речь идет – повторим еще 

раз – о лишении одного из высших человеческих благ. В проек-

тах Уголовно-исполнительного кодекса по поводу «свободы» 

принципиальных изменений также нет. 

В порядке восполнения пробелов предлагается первую 

часть ст. 24 действующего Уголовного кодекса изложить в сле-

дующей редакции: «Лишение свободы состоит в принудительном 

ограничении конституционных прав и свобод, перечень которых, 

степень ограничения и порядок применения мер принуждения, а 

также деятельность исправительно-трудовых учреждений, где 

содержатся осужденные, устанавливаются и регулируются уго-

ловно-исполнительным законодательством Российской Федера-

ции». В Уголовно-исполнительном кодексе есть смысл соответ-

ственно выделить «конституционную» главу, где отразить отно-

шение законодателя к ограничению основных свобод. Такой под-

ход соответствовал бы духу правового государства. 

* * * 

Неизбежно возникают весьма трудные вопросы. Скажем, 

по какому критерию общество и государство должно дозировать 

ограничение одной из составляющей свободы человека – свободы 

передвижения? (То же касается права на образование‚ выбора 

рода занятий, вида досуга и т. д.) 

Согласно действующему УК и соответствующим проектам, 

лишение свободы реализуется в учреждениях трех видов: коло-

ниях-поселениях (открытого типа), обычных колониях (полуза-

крытого) и тюрьмах (закрытого). Во всех случаях суд приговари-

вает к лишению свободы. Однако положение со свободой пере-
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движения принципиально иное! Едва ли можно утверждать, что 

отбывающий наказание в колонии-поселении осознает лишение 

именно свободы и страдает от этого. Если уж говорить по боль-

шому счету, вообще больше половины населения России живет 

на положении поселенцев, никуда не выезжая и имея те же быто-

вые условия. Но если лишение свободы не осознается, то теряет-

ся всякий воспитательно-предупредительный смысл наказания! 

Уже только по одному этому обстоятельству содержание граждан 

a колониях-поселениях никак нельзя отнести к наказанию в виде 

«лишения свободы». 

Совсем другое дело, когда лишение свободы происходит в 

обычной колонии и тем более в тюремной камере. Но и здесь во-

прос: какими должны быть физико-пространственные параметры 

ограничения той же свободы передвижения, чтобы человек осоз-

нал лишение именно этого блага? Ведь и в обычной колонии по-

ложение может быть различным: один осужденный содержится в 

локальном участке, а другой может передвигаться по территории 

всего учреждения (которые в России, как известно, весьма об-

ширные). Имея формально абсолютно одинаковое наказание, 

фактически один из них карается сильнее. Подобные вопросы 

можно задавать и по другим составляющим свободы. 

Думается, настала пора браться за решение и этих проблем. 

Потребуются основательные исследования, причем в разных ас-

пектах. По некоторым автор уже начал работу и надеется не ос-

таться в одиночестве. Уже сейчас необходимо определять подхо-

ды, направления. Того требует логика прогресса в развитии об-

щественно-гуманитарной сферы. От каторги и заточения в крепо-

сти мы пришли к исправительным учреждениям самых разных 

видов. От понимания свободы вообще мы должны прийти к по-

ниманию свободы как сложного явления. Это фундаментальное 

человеческое благо уже обозначено правом, что можно расцени-

вать как некоторый прогресс и считать началом нового этапа a 

разработке феномена свободы человека, имея в виду, прежде все-

го. правовые отношения. Это важно не только в связи с тем, что 

общество еще вынуждено лишать сей великой ценности некото-

рых своих членов, преступников, дабы обезопасить себя и испра-

вить оступившихся, но и потому, что человек, живущий на земле, 
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должен осознавать дарованные и заработанные высшие блага – 

жизнь, свободу, достоинство; должен понимать их сущность и 

ценность с тем, чтобы определить смысл своего существования. 

Пока же на вопрос «что такое свобода?» в юриспруденции 

нет ясного ответа. Он должен быть найден. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
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Во всех государства функционируют властные структуры, 

что, собственно, является одним из обязательных признаков го-

сударства согласно правовой теории. При этом власть как инсти-

тут общества – категория абстрактная, однако любая власть реа-

лизуется не иначе как через конкретных людей, которым делеги-

руются определенные полномочия. При этом, на наш взгляд, явно 

недостаточно внимания уделяется теоретическим аспектам пер-

сонализации власти, в результате чего общество не имеет доста-

точного представления о деятельности властных структур и, со-

ответственно, нет необходимой обратной связи в отношениях 

«власть-общество». Рассмотрим подробнее некоторые теоретиче-

ские аспекты этой проблематики, сосредоточивая внимание на 

социально-психологической и политологической  составляющих. 

Прежде всего, отметим, что сущность понятия «персонали-

зация власти» основывается на тезисе о том, что субъектом вла-

сти является отдельная личность. Данное понятие в научном обо-

роте встречается сравнительно недавно, более известен его экви-

валент – «личная власть». Но в любом случае даже если у власти 

находятся определенный класс или  конкретная социальная груп-

па, их правление персонифицировано.  

Поэтому персонализация власти – один из сложнейших во-

просов, затрагивающий, в свою очередь, множество философ-
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ских, правовых, социально-психологических проблем (аспектов). 

Так, социально-психологические условия и факторы могут спо-

собствовать или, наоборот, препятствовать реализации данных 

отношений власти. Далее, изучение социально-психологических 

аспектов персонализации власти упирается в анализ соотношения 

феноменов руководства и лидерства. Если лидерство – это соци-

ально-психологическая характеристика поведения определенных 

членов группы, то руководство в большей мере является соци-

альной характеристикой, прежде всего с точки зрения распреде-

ления ролей руководителя и подчиненного [6, с. 179].  

Как отмечает Р.Ф. Матвеев, «руководство» и «лидерство» 

являются частью управления, в которой различные управленче-

ские вопросы решаются воздействием на подчиненных. Управле-

ние – это процесс руководства действиями, направленными на 

достижение поставленных целей» [4, с. 14]. Что касается лидер-

ства, то, по мнению И.И. Абреговой, «необходимо также разли-

чать «лидерство» как качество личности и как организационную 

функцию: можно занимать лидерские позиции формально, обла-

дать статусом руководителя, но не быть лидером по личностным 

качествам, и наоборот, будучи лидером, не иметь официального 

статуса. Различия между лидером и руководителем переводятся в 

традиционную плоскость: формальный – неформальный лидер» 

[1, с. 29]. 

При этом субъект, наделенный властью (особенно тогда, 

когда речь идет о публичной власти), решает задачи двоякого ро-

да: организационно-управленческие и социально-

психологические. Эти две функции взаимосвязаны и взаимообу-

словливают друг друга. Субъект власти осознанно или неосоз-

нанно своими действиями влияет на социально-психологические 

процессы в обществе. При осуществлении отношений власти их 

субъекты опираются на определенные социально-

психологические чувства, настроения, существующие в общест-

ве. 

Эффективность исполнения властных решений при опоре 

на социально-психологические механизмы многократно увеличи-

вается, и тому есть свое объяснение. Эмоционально окрашенные 

решения всегда оказывают более быстрое воздействие на людей: 
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вся сложность и противоречивость социально-политической про-

блематики заменяется более простой (двухцветной) психологиче-

ской окраской, а иногда сводится и к бессознательным импуль-

сам (например, агрессивности). Неслучайно, что, как правило, в 

истории самые удачливые политики – те, кто хорошо знал психо-

логию людей и использовал ее для эффективной реализации от-

ношений власти (например, Петр Великий). 

Еще одна социально-психологическая проблема персонали-

зации власти – мотивация субъекта власти и формирование на 

этой основе у него комплекса норм и принципов реализации от-

ношений власти. Субъект власти руководствуется разными моти-

вами. Выделение ведущего мотива может быть положено в осно-

ву типологии личностей субъектов власти. В связи с этим инте-

ресна типология, в основе которой – соединение ведущих моти-

вов субъекта власти: потребность во власти, потребность в дос-

тижении цели, потребность в одобрении. Интенсивность прояв-

ления одних мотивов и недостаточная выраженность других дает 

возможность говорить о типологии субъектов власти. Однако 

субъект власти – продукт и результат процессов социализации, 

определяемых конкретной системой объективных условий и фак-

торов. Поэтому даже один и тот же мотив власти может прояв-

лять себя специфически в конкретике исторических реалий [7, с. 

58]. 

Рассмотрим некоторые мотивы и типы субъектов власти. К 

примеру, потребность в самоутверждении может сформировать 

установку на власть как на доминирование, господство над дру-

гими, как на источник высокого социального статуса. В истории 

большинство диктаторов руководствовались именно этим моти-

вом власти. Вместе с тем самоутверждение может пониматься и 

как служение обществу, людям. 

Потребность в самовыражении может породить и такое от-

ношение к власти, когда последняя рассматривается как игра. Это 

тип правителя-авантюриста. 

Потребность в свободе порождает мотив власти как стрем-

ление к независимости (тип нонконформиста). Преобладание же 

гедонистических потребностей создает мотив, когда власть рас-
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сматривается как источник материального благополучия (тип 

субъекта власти – конформист). 

Вопрос о мотивах и типах личности субъекта власти оста-

ется открытым, так как невозможно перечислить все психологи-

ческие нюансы такого сложного явления, как власть. Можно со-

гласиться с мнением тех исследователей, которые считают, что 

тип субъекта власти во многом предопределен его мотивацией: 

ориентацией на деятельность, на систему общественных отноше-

ний или на удовлетворение собственных, узко групповых или 

широких общественных интересов [5; 2].  

В связи с темой персонализации власти нельзя не выделить 

и проблему социально-психологических черт субъекта власти. 

Данная проблема изучалась многими исследователями. Так, би-

хевиористы признали, что черты лидера нельзя считать исключи-

тельно врожденными, а некоторые из них можно приобрести в 

процессе обучения и воспитания [3, с. 74]. Указанная проблема-

тика вызвала у ученых столь широкий интерес, что уже к середи-

не прошлого столетия насчитывалось свыше сотни исследований, 

посвященных раскрытию социально-психологических характери-

стик субъекта власти. 

В зарубежной и отечественной литературе предпринима-

лись и предпринимаются попытки построить типологию черт 

личности субъекта власти, применимую для решения тех или 

иных задач. Необходимость таких исследований очевидна, так 

как при подготовке руководящих кадров, правящей элиты и дру-

гих субъектов власти должна учитываться взаимозависимость 

нескольких переменных: специфика ситуации, личностные каче-

ства субъекта власти, специфика решаемых задач, специфика 

объектов руководства. Личные качества субъекта власти, харак-

тер, темперамент и т. п., несомненно, накладывают отпечаток на 

осуществление власти. Но их надо соотносить с контекстом со-

циальных, экономических, политических условий и факторов, в 

том числе с фактором идеологическим. 

Помимо перечисленных, существуют и другие социально-

психологические аспекты института публичной власти. В целом 

все социально-психологические аспекты власти можно свести к 

следующим: соотношение объективных условий (в том числе и 
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социально-психологических) и факторов, с одной стороны, и 

психологии субъектов власти – с другой; взаимосвязь вопросов 

руководства и лидерства (как социальной и социально-

психологической характеристик) субъекта власти; управление 

субъектом власти социально-психологическими процессами; мо-

тивы субъектов власти; стили власти; социально-

психологические черты субъекта власти; социально-

психологические проблемы принятия решений. 
 

Список литературы 

1. Абрегова И.И. «Руководство» и «лидерство» как явления соци-

ального управления // Вестник Майкопского государственного техноло-

гического университета. – 2010. – № 1. – С 27-32. 

2. Задонская И.А. Власть как объект восприятия общественным 

мнением // Актуальные инновационные исследования: наука и практи-

ка. – 2011. – № 4. – С.11-16. 

3. Краткий психологический словарь / Ред. Петровский А.В.,  

Ярошевский М.Г. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 512 с. 

4. Матвеев Р.Ф. Теоретическая и практическая политология. – М.: 

РОССПЭН, 1993. – 239 с. 

5. Сапронов П.А. Власть как метафизическая и историческая ре-

альность. – СПб.: Церковь и культура, 2001. – 816 с. 

6. Слепцова Е.В. Проблемы лидерства в организации и их влия-

ние на управление поведением персонала // Экономика и бизнес: теория 

и практика. – 2018. – № 9. – С. 178-181. 

7. Халипов В.Ф. Кратология– наука о власти. Концепция. – М.: 

Экономика, 2002. – 367 с. 



 109 

УДК 140.8 

Игорь Васильевич Черниговских, 
канд. филос. наук, доцент  

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

Воронеж, Россия 

igrchernigovskix@rambler.ru 

 

«ХОЗЯИН» И «ДЕЛЕЦ» КАК МОДЕЛИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу типов предпринимателей, ис-

ходя из их ориентации на результат. Автор останавливается на характери-

стике двух противоположных типов, которые он обозначает как «делец» и 

«хозяин». 

Ключевые слова: П. Н. Савицкий, делец, хозяин, экономическая сфера, 

«экономический человек». 

 

Igor Vasiljevich Chernigovskikh, 
Candidate of Philosophy, Associate Professor 

Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia 

igrchernigovskix@rambler.ru 

 

«MASTER» AND «BUSINESSMAN» AS MODELS  

OF ECONOMIC BEHAVIOR 
 

Summary.The article analyzes the types of entrepreneurs based on their 

orientation to results. The author dwells on the characteristic ofthe two opposite 

types, which he designates asa «business man» and a «master». 

Keywords:P. N. Savitsky, a businessman, an owner, economic sphere, «eco-

nomic man». 

 

Анализ поведения человека предполагает построение опре-

деленной модели, закрепляющей основные характеристики, при-

сущие данному поведению. Так как поведение человека разнооб-

разно, то формируются различные модели, отражающие опреде-

ленные поведенческие аспекты. Так, хорошо известны идеальные 

типы Э. Шпрангера, выделенные им на основе различий в их 

ценностных установках: теоретический человек, экономический 
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человек, эстетический человек, социальный человек, политиче-

ский человек и религиозный человек[16, с. 32-34]. 

Нас интересует тип экономического человека. Э. Шпрангер 

пишет, что «экономический человек – это необязательно человек, 

связанный с производством. Самое главное то, что основным мо-

тивом, определяющим самые различные сферы личности и ха-

рактер ее бытия, является мотив полезности» [16, с. 32]. Поэтому, 

уточняет Э. Шпрангер, правильнее было бы назвать его практич-

ным человеком. 

Мы исходим из того, что поведение человека в области 

экономики как особой сферы общества имеет свою специфику. 

Необходимо различать поведение «производителей» и «потреби-

телей». В данной статье мы остановимся на поведении «произво-

дителей». В свою очередьв поведении «производителей» можно 

выделить различные типы, если к чисто экономической мотива-

ции добавить другие социальные (в широком смысле слова) и 

психологические факторы. 

Анализируя мотивацию «производителей», их можно раз-

делить на тех, кто ориентируется на «процесс», и тех, кто ориен-

тируется на «результат».  

Наиболее очевидным результатом деятельность производи-

теля является получение прибыли. Однако достижение данного 

результата можно рассматривать либо в качестве доминирующей 

цели, либо в качестве сопутствующей. Другим фактором, кото-

рый мы будем учитывать при рассмотрении процесса получения 

прибыли, будет субъект, за счет которого это происходит: чело-

век может расходовать свои силы и средства, а может использо-

вать силы и средства других людей, т. е. в той или иной степени 

эксплуатировать их. Соответственно, объединяя эти два фактора, 

мы получаем четыре возможных варианта: 

1) получение прибыли является доминирующей целью и 

достигается за счет расходования своих сил и средств; 

2) получение прибыли является доминирующей целью и 

достигается за счет расходования чужих сил и средств; 

3) получение прибыли является сопутствующей целью и 

достигается за счет расходования своих сил и средств; 
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4) получение прибыли является сопутствующей целью и 

достигается за счет расходования чужих сил и средств. 

В данной статье мы остановимся на анализе второго и 

третьего варианта из выше указанных, рассматривая их как про-

тивоположные.  

Для обозначения типа предпринимателя, стремящегося к 

получению прибыли при наименьших затратах своих сил и 

средств и, соответственно, при затрате наибольшего количество 

чужих сил и средств, мы будет употреблять понятие «делец». 

Выбор этого понятия не является случайным, так как оно 

имеет свою историю в нашей культуре. В русском литературном 

языке средневековья слово делец употреблялось в значении: 

«участник какого-нибудь дела, человек, имеющий отношение, 

касательство к какому-нибудь делу»[5, с. 137]. В частности, о 

дельцах упоминает в своих «Воспоминаниях» (1766–1777) 

Я. П. Шаховской: «Волынский, тогда из лучших в Кабинете мо-

наршем быв дельцов, очень меня полюбил, так что часто со мною 

о многих государственных делах разговаривал». А у М.Д. Чулко-

ва делец выступает как чтец и писец, человек«много разумею-

щий» («Пригожая повариха…», 1770)[10, с. 370]. Исследователи 

считают, что первоначально «дельцами» называли людей, знаю-

щих делопроизводство, и такие люди пользовались в обществе 

уважением. Затем понятие «делец» приобретает экономическое 

значение: «дельцами» стали называть предпринимателей, веду-

щих дела с размахом. 

Падение крепостного права в 1861 г. способствовало разви-

тию предпринимательской активности. Однако отношение к этой 

активности и ее результатам в обществе было неоднозначным, 

особенно благодаря негативным последствиям этой деятельно-

сти. Так, например, «железнодорожная лихорадка», начавшаяся в 

60-е гг. XIX в. привела к тому, что к 1871 г. почти все железные 

дороги находились в акционерной собственности, в частных ру-

ках. В результате, частнопредпринимательская деятельность в 

железнодорожном строительстве выродилась в спекулятивное 

грюндерство, сопровождавшееся массовым расхищением госу-

дарственных средств и коррупцией. Полная свобода и бескон-

трольность предпринимателей в строительстве и эксплуатации 
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линий привели к массовым злоупотреблениям на железнодорож-

ном транспорте. При этом многие частные компании не только не 

вносили взносов в железнодорожный фонд, но и не производили 

в него отчислений за полученные субсидии. Правительство вы-

нуждено было постоянно выделять на железнодорожное строи-

тельство бюджетные средства. К 1880 г. долг казне частных же-

лезных дорог превысил 1 млрд. руб. [4, с. 162]. Как писал 

Н. А. Некрасов в своей поэме «Современники»: 

«Грош у новейших господ 

Выше стыда и закона; 

Нынче тоскует лишь тот, 

Кто не украл миллиона» [7, с. 241]. 

Все это способствовало формированию нового значения 

понятия «делец»
4
. Под дельцом начинают понимать «предприим-

чивого человека, преследующего только практические цели (пре-

имущественно коммерческие), погруженного всецело в практиче-

ские интересы». При этом это слово приобретает определенную 

несколько пренебрежительную эмоциональную окраску (ср.: 

темный делец, биржевой делец) [5, с. 137]. 

Таким образом, для «дельца» характерна чисто экономиче-

ская мотивация – стремление к получению прибыли
5
. При этом, 

это стремление, во-первых, направлено на удовлетворение своего 

единичного интереса и, во-вторых, не подвергается какой-то 

нравственной оценке. 

Противоположным «дельцу» является тип предпринимате-

ля, для которого получение прибыли является сопутствующей 

целью и достигается за счет расходования своих сил и средств. 

Для обозначения этого типа, мы будет употреблять понятие «хо-

зяин». Выбор данного понятия также не является произвольным. 

                                                           
4 «Больше всего занимают теперь вопросы юридические и финансовые: 

даже вороны на крышах трактуют о железных дорогах, и дельцы умелые боль-

шие деньги препровождают себе в карман» (Из письма И. С. Тургенева к 

М. В. Авдееву от 30-го марта 1867 г.) [Цит. по: 5, с. 137]. 
5 «Это были не только деловые люди, но прямо «дельцы» в тесном 

смысле слова, смотревшие на городское благоустройство с точки зрения своего 

личного благосостояния» (Головин К. Мои воспоминания (1881–1894)) [Цит. 

по: 5, с. 138]. 
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Противопоставление хозяина и «дельца» было очень актуальным 

для русской художественной и философской литературы в пери-

од развития капиталистических отношений. В частности, одну из 

первых попыток разграничить тип героя-авантюриста, создающе-

го капитал нечестным путем («дельца»), и активного персонажа, 

заботящегося о благе других, наделенного совестливостью, пред-

принял Н. В.Гоголь. Правда, для обозначения второго типа 

Н. В. Гоголь использовал понятие «дельный человек» [1, с. 10]. 

Согласно этимологическому словарю Н. М. Шанского и 

Т. А. Бобровой, слово «хозяин» является производным от хозя 

«господин», заимствованного из тюркского языка, скорее всего, 

из мишарского диалекта татарского языка, где оно звучит как ху-

зэй. Того же корня ходжа, усвоенное из турецкого языка 

[15,с. 352]. Возникновение данного слова относят к концу XV – 

началуXVI века. 

Формирование содержания понятия «хозяин» можно про-

следить по литературе XVI-XVII вв. и, прежде всего, по такому 

произведению как «Домострой». Само слово «домострой» со-

гласно толковому словарю С. И. Ожегова имеет значение «хоро-

ший хозяин, устроитель порядка в своѐм доме» [8, с. 160]. При 

этом сам термин «хозяин» в тексте «Домостроя» не употребляет-

ся. Современные переводчики переводят как «заботливый хозя-

ин» встречающиеся в оригинале выражения «добрый государь», 

«добрый человек», «промышленовый муж». 

Главная экономическая идея «Домостроя» заключается в 

создании замкнутого саморегулируемого хозяйства, которое ори-

ентировано на разумный достаток и самоограничение и живет по 

православным нравственным нормам. Главе семьи вменялось в 

обязанности знать всякое дело в хозяйстве, уметь его самостоя-

тельно выполнить и обучить этому слуг и работников. Кроме то-

го, предъявлялось требование не обижать своих работников в оп-

лате труда, «кормить как себя», а также «во всем остальном удо-

волить», регулярно справляясь «об одежде, обо всем необходи-

мом, о всяких их скудости и недостатке, об обиде, о болезни, о 

всех тех нуждах, в которых можно помочь ради Бога». Однако в 

качестве основного давался наказ заботиться о духовном здравии 

работников. Подчеркивалось, что у «доброго господина» люди 
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должны быть, прежде всего, научены страху Божьему, т.к. в день 

Страшного суда ему самому придется держать ответ перед Богом 

за души вверенных ему людей и от того, как он радел об их спа-

сении, будет зависеть характер его посмертного существования 

[6,с. 114-119]. Таким образом, экономическая деятельность рас-

сматривалась как разновидность религиозного подвига. 

Представленный домостроевской традицией образ «забот-

ливого хозяина» сохранял свою привлекательность вплоть до на-

чала ХХ в. Он признавался социальным эталоном как самими 

предпринимателями, так и представителями общественности. Ес-

ли первые избирали его в качестве образца для подражания, то 

вторые через его призму оценивали деятельность отдельных хо-

зяйствующих субъектов, характеризуя ее либо как должную, если 

она соответствовала этому социальному эталону, либо как не-

должную, если она ему противоречила [11, с. 1214]. 

Большую роль в разработке такого социального эталона 

сыграла русская литература. В качестве примеров можно привес-

ти образы помещика К. Ф. Костанжогло из второго тома «Мерт-

вых душ» Н. В. Гоголя
6
, купца В. И. Теркина из одноименного 

романа П. Д. Боборыкина, подрядчика Сергея Ивановича из ро-

мана И.С.Шмелева «Лето господне». Всех их объединяет, во-

первых трудолюбие
7
; во-вторых, стремление к созиданию

8
 и, в-

третьих, работа на благо общества
9
. 

Социально-философский анализ понятия «хозяин» исвя-

занного с ним явления мы находим в работах представителей та-

кого направления как «евразийство». Особенное значение ей 

                                                           
6На образ Костанжогло ориентируется Л. Н. Толстой, характеризуя хо-

зяйственную деятельность Николая Ростова в эпилоге своего романа «Война и 

мир». 
7На вопрос Чичикова, как непременно разбогатеть, Костанжогло отвеча-

ет: «Надобно иметь любовь к труду. Без этого ничего нельзя сделать» (2, с. 72). 
8«… что все это дело рук твоих; потому, что видишь, как ты всему при-

чина, ты творец всего, и от тебя, как от какого-нибудь мага, сыплется изобилье 

и добро на все. Да где вы найдете мне равное наслажденье?» (2, с. 73). 
9М.Горький, характеризуя героя романа П. Д. Боборыкина «Василий 

Теркин», писал, что он хочет «дать полный ход всему, что в нем кроется ценно-

го, на потребу родным угодьям и тому же трудовому и обездоленному люду».[3, 

с. 308]. 
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придавал один из ведущих теоретиков движения, профессио-

нальный экономист, ученик П. Б. Струве – П. Н. Савицкий.  

В работе «Хозяин и хозяйство» (1925) П. Н. Савицкий раз-

водит два понятия «предприниматель» и «хозяин». Предприни-

матель для П. Н. Савицкого является олицетворением «homo 

economicus». Он действует в соответствии с принципом: полу-

чить наибольший доход при наименьших затратах. Хозяин не ог-

раничивается исключительно экономическими побуждениями. 

Получение дохода хозяин рассматривает как «одно, в ряду про-

чих, из проявлений полноты функционирования и полноты раз-

вития»[9, с. 133]. Для него характерно «стремление сохранить, 

укрепить и расширить полноту функционирования и полноту 

развития того живого и ощутимого целого, той одухотворенной 

системы людей и вещей, в качестве которой хозяин воспринимает 

свое хозяйство» [9, с. 132-133]. Он исходит из того, что основа 

хозяйства – это люди, которые действуют в нем. И поэтому глав-

ная цель хозяйствования – «обеспечить материальные основы 

жизни этих людей и по возможности достичь, чтобы они были 

довольны своей участью» [9, с. 134]. Ради этого хозяин «готов 

нести жертвы за счет своих доходов; в критические моменты го-

тов оплачивать сросшихся с хозяйством людей из капитала, лишь 

бы не порывалась связь их с хозяйством» [9, с. 134]. 

Объяснение этому П. Н. Савицкий находит в специфике 

бытия экономической и внеэкономических сфер. Сфера экономи-

ческого есть по преимуществу сфера принципиально «соотноси-

тельного», для которой характерна «обменность», «продаж-

ность», «покупаемость», «специфическая заменимость», т. е. со-

держит преимущественно «соотносительные» ценности. Внеэко-

номические сферы – это сферы «―абсолютности‖бытий, их ут-

вержденности в самих себе» [9, с. 139], т.е. включают в себя аб-

солютные ценности.  

Экономическая сфера и внеэкономические сферы тесно 

связаны, так как все «экономическое»выполняет служебную роль 

в отношении того или иного абсолютного бытия. Разрыв этой 

связи и утверждение главенства экономической сферы приводит 

к отрыву «соотносительных» ценностей от абсолютных и, в ре-

зультате, к потере смысла существования экономической сферы, 
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а значит – к ее искажению. Так, например, труд имеет «соотноси-

тельную» ценность, что выражается в его оплате, но всякий чело-

веческий труд связан с расходованием резервов человеческой 

личности, а человеческая личность –ценность абсолютная. Отно-

шение к труду как исключительно ценности «соотносительной» 

вырождается в эксплуатацию. Поэтому, по мнению 

П. С. Савицкого, именно утверждение абсолютной ценности ис-

пользуемого труда является отличительной чертой хозяйского 

отношения или, используя терминологию автора, «хозяйского 

ценения хозяйства» [9, с. 142]. 

Таким образом, для поведения «хозяина» характерно под-

чинение экономической деятельности и ее результатов решению 

более общих социальных задач. В данном случае получение при-

были и даже стремление к удовлетворению потребности общест-

ва в том или ином результате своей деятельности не является ве-

дущим мотивом. Главной целью является сохранение и приум-

ножение так называемого «человеческого капитала». 

Однако создаваемый в русской художественной и фило-

софской литературе образ хозяина имеет определенные патриар-

хальные черты. Это связано с критическим отношением к нега-

тивным проявлениям развития капитализма в России и некоторой 

идеализацией докапиталистических отношений. Для патриар-

хальных отношений характерно: отсутствие эксплуатации; слу-

жебный характер экономических интересов; осознание домини-

рование интересов семьи как целого над интересами отдельных 

его составляющих. 

Становление капитализма является отрицанием, прежде 

всего в производстве, такого типа отношений. Формирование 

промышленного производства связано с доминированием чисто 

экономического подхода в отношениях между организатором 

производства и исполнителями. Вот как описывает этот процесс 

Э. Фромм: «Наиболее характерной чертой капитализма XIX в. 

была прежде всего безжалостная эксплуатация рабочего. Суще-

ствование сотен тысяч рабочих на грани голодной смерти счита-

лось естественным или относилось на счѐт общественной зако-

номерности. Владелец капитала в погоне за прибылью, макси-

мально эксплуатировавший нанятую им рабочую силу, считался 
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морально правым. Между владельцем капитала и его рабочими 

вряд ли существовало хоть какое-то чувство человеческой соли-

дарности. Закон экономических «джунглей» был превыше всего. 

Все сдерживающие представления предшествовавших веков бы-

ли забыты» [12, с. 103]. 

В своих предыдущих работах автором был проанализиро-

ван процесс превращения экономической сферы в доминирую-

щую, а также те последствия для внеэкономических сфер и обще-

ства в целом, к которым этот процесс приводит [13,14]. В самом 

общем виде эти последствия можно резюмировать следующим 

образом: общество, основанное на доминировании экономиче-

ской сферы с ее бесконтрольным стремлением к наживе, в какой-

то момент перестает справляться с внутренними и внешними вы-

зовами. Это связано со стремлением части подменить собой це-

лое, не располагая для этого необходимыми средствами. Эконо-

мическая сфера, став доминирующей, оказывается не в состоянии 

решить не только политические, идеологические и социальные 

задачи, но и некоторые собственно экономические проблемы. 

Наиболее ярко об этом свидетельствует кризис капитализма сво-

бодной конкуренции в начале ХХ в. Поэтому, в XX в. та капита-

листическая эксплуатация, которая была обычной для XIX столе-

тия, в значительной степени перестала существовать. Но это не 

отменяет того факта, что капитализм как система экономических 

отношений основан на отношении к труду как «соотноситель-

ной» ценности. «В капиталистической иерархии ценностей капи-

тал стоит выше, чем труд, накопленные вещи – выше, чем прояв-

ления духовной жизни. Труд нанимается капиталом, а не наобо-

рот» [12, с. 113]. 

Однако сами экономические отношения, подвергаясь воз-

действию внеэкономических факторов, претерпевают изменения. 

Примерно с 60-70-х ХХ в. исследователи стали отмечать тенден-

цию становления новой мотивации трудовой деятельности, свя-

занной с растущим отказом от узкоматериальных стимулов, и 

выдвижением на первый план стремления к самовыражению в 

труде. В связи с этим вновь актуальной становится задача созда-

ния нового синтеза абсолютных и «соотносительных» ценностей. 

С точки зрения хозяйского отношения это значит – создать такую 
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«организацию промышленности, в которой каждый работающий 

индивид был бы ее активным и ответственным участником, где 

работа была бы привлекательной и осмысленной, где не капитал 

бы нанимал труд, а труд – капитал» [12, с. 325]. А, соответствен-

но, и новый тип хозяина, который включал бы в себе не только 

заботу о своих работниках как исполнителях, но и привлечение 

их к организации производства. В частности, такая организация 

экономической деятельности лежит в основе программных уста-

новок коммунитаризма, развивающего в США и Западной Европе 

с конца ХХ в. 
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Аннотация. Актуальность проблемы повышения иммунитета опреде-

ляется условиями жизнедеятельности в меняющемся мире. В статье проведен 

психосоматический анализ иммунитета и его нарушений. Показано, что психо-

логическим эквивалентом иммунитета является способность к социальной 

адаптации. Отмечена взаимосвязь некоторых особенностей личности и нару-

шений иммунитета, а также определенных тенденций в отношениях с другими 

людьми. 
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Summary. The relevance of increasing immunity problem is determined by 

the conditions of life in the changing world. The article provides a psychosomatic 

analysis of immunity and its disorders. It is shown that the psychological equivalent of 

immunity is the ability to social adaptation. The authors note relationship of some 
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other people. 
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В современном мире участившиеся распространения раз-

личных опасных вирусных инфекций ставят перед человечеством 

задачу незамедлительного реагирования. Соответственно на пер-

вый план выходит стремление контролировать продолжитель-

ность и качество жизни, в том числе, через повышение иммунных 

сил организма. Стало ясно, что иммунитет продолжает влиять на 

жизнедеятельность человека даже в условиях цивилизации. Ин-

терес к иммунитету, его динамике и контролю в меняющемся 

мире является отражением потребности в выживании и сохране-

нии здоровья наций. Примечательно, что все большее число лю-

дей вовлекается в активный поиск способов усиления защитных 

сил организма. Наследственность, уровень здоровья, образ жиз-

ни, режим сна, двигательная активность, пищевое поведение, 

психо-логические особенности личности, коммуникации – важ-

ные факторы, от функционирования которых зависит иммунитет. 

Рассмотрим психосоматический статус иммунитета. 

Иммунитет (лат. immunitas– свободный от чего-либо) – не-

восприимчивость организма по отношению к возбудителям бо-

лезней или определѐнным ядам. Иммунитет является одним из 

главных факторов, обеспечивающих постоянство внутренней 

среды организма и адаптацию организма к окружающей среде.  

В философском контексте данное понятие тесно связано с 

понятием свободы, при этом прослеживается динамика: «свобода 

от» трансформировалась в «свободу для», в целом философские 

понятия характеризуются тенденцией к уменьшению чужеродно-

сти в пользу единения. 

По мере развития понятия свободы расширялось и пред-

ставление об иммунитете. Так, если на заре иммунологии медики 

ограничивались исследованием воздействия инфекционных воз-

будителей и ядов на организм (инфекционная иммунология), то 

позднее возникли отрасли, изучающие процессы отторжения чу-

жеродных тканей (трансплантационная иммунология), аутоим-

мунные реакции. Появились понятия толерантности (терпимости, 
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отсутствия ответа на антиген). Открытие и успешное изучение 

антигенов лейкоцитов (система HLA –HumanLeucocyteAntigens), 

механизмов генетического контроля иммунного ответа и взаимо-

действия иммунокомпетентных клеток обогатили представление 

о развитии заболеваний. Гипотеза о специфичности иммунитета, 

о распознавании клетками лимфатической системы «своего» и 

«чужого» стала одним из центральных постулатов современной 

иммунологии. Понятие иммунитета с течением временем стано-

вится все более обобщающим, включающим, используется для 

обозначения механизмов контроля генетического, точнее фено-

типического, постоянства внутренней среды организма, проявле-

ний общего адаптационного синдрома. 

Конституционный, или врождѐнный иммунитет обозначает 

генетически обусловленную устойчивость к возбудителям рядя 

заболеваний у определенных видов (видовой иммунитет). Приоб-

ретѐнный иммунитет – это специфическая реакция организма, 

осуществляемая системой иммунитета в ответ на повторное воз-

действие чужеродных веществ и характеризующаяся появлением 

специфических рецепторов (антител и клеток), осуществляющих 

их выведение (элиминацию). 

Существует и эпидемиологическое понятие иммунитета – 

«коллективный иммунитет», которое отражает иммунологиче-

ские процессы, происходящие в коллективе, их развитие и дина-

мику эпидемических заболеваний. При этом иммунологическая 

структура коллектива характеризует уровень восприимчивости к 

инфекциям [4]. 

Рассмотрим сопряженные с патологией иммунитета раз-

личные варианты дезадаптаций, при которых проявляется психо-

логическая форма: 1) проявления психологических защит; 2) воз-

никновение психосоматических заболеваний; 3) психотические 

состояния. 

В первом случае на физическом уровне или уровне орга-

низма функцию защиты несѐт иммунная система, на уровне пси-

хики человека – разнообразные механизмы сохранения целостно-

сти личности. Психологическая защита представляет неосознан-

ную форму самообмана с целью сохранения чувства достоинства, 

стабильности, спокойствия, душевного равновесия, при возник-
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новении угрозы внутреннему миру личности. В целом психоло-

гическая защита используется чаще по мере снижения уровня 

адаптивности. 

Во втором случае при ослаблении защитных механизмов 

развиваются конфликты между разными уровнями сознания лич-

ности. Внутренний – между реальными возможностями и притя-

заниями личности, между самооценкой, закрепленной в ходе вос-

питания и актуальной самооценкой как результатом жизнедея-

тельности. Внешний – между внутренней самооценкой человека, 

вызванной его генетическими возможностями и оценкой окру-

жающего мира; между характером человека и социальной средой; 

между высшими ценностями человека и общественной моралью. 

Данная классификация достаточно условна. Разграничение 

внешнего и внутреннего конфликтов в жизни бывает затрудни-

тельным, поскольку они являются взаимосвязанными и не суще-

ствуют по отдельности полюсами одного и того же явления. 

Защита на психосоматическом уровне включается, если по 

ряду причин не удается совладать с угрожающим собственному 

существованию конфликтом исключительно психическими сред-

ствами, так называемой первой линии обороны. Соматизация 

конфликта переводит его в другую плоскость и со временем может 

привести к структурным изменениям в том или ином органе [2]. 

В соответствии с законом цикличности формы поведения 

личности, переживающей психосоматический конфликт, подраз-

деляются на активную/экстравертную группу и пассив-

ную/интровертную. Каждая из них включает реакции свободную 

и вынужденную. 

Повышенная реактивность (аллергия) возникает, как пра-

вило, при подавлении стремления к активной жизни. Не случайно 

при аллергии повышен тонус парасимпатической системы, отве-

чающей за реакции организма в состоянии покоя, сна (неосоз-

нанное стремление к покою, стабильности, защищѐнности отра-

жается на функциях организма). Постоянная борьба с собой и, 

как следствие, с окружающим миром (агрессивно-протестная ре-

акция) ведѐт к истощению защитных механизмов, к слабости 

психических реакций, к снижению иммунного ответа (иммуно-

дефицит). 
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Психоаналитические исследования показали, что механиз-

мом запуска расчесывания, сопровождающего аллергические за-

болевания кожи, являются подавляемые агрессивные импульсы, 

которые вследствие чувства вины отклоняются от своей первона-

чальной цели и оборачиваются против самого человека.  

Чем шире спектр событий и явлений, которые может вме-

стить в себя индивидуальное сознание без отторжения, чем выше 

уровень социальной адаптации и интеграции, тем выше устойчи-

вость (толерантность) к инфекциям, которые не воспринимаются 

как чужеродные. Организм мирно сосуществует с ними. Так, на-

пример, антитела к вирусу простого герпеса обнаруживаются в 

крови 90-92% людей, а клинические проявления возникают лишь 

у 15-20% заразившихся. Значит, остальные 70-80% могут мирно 

сосуществовать с вирусом (способны к компромиссным решени-

ям на уровне психики) [3]. 

В третьем случае при ослаблении иммунитета возникают 

психотические состояния или симптомокомплексы. Это случает-

ся при прорыве третьего уровня защиты – прорыве границ созна-

тельного и бессознательного, в результате происходит дезоргани-

зация психики и повышается уровень дезадаптации человека в 

обществе. 

Развитие патологии носит сложный многоступенчатый ха-

рактер: от психологических отклонений, через невротические ре-

акции к развитию телесных недугов (соматизация). Одним из 

крайне тяжѐлых исходов внутренних противоречий являются 

психотические реакции, они ведут к дезорганизации личности, 

полностью разрушают систему психологических защит [3]. 

Если личность ограничивается лишь собственными эгои-

стическими интересами, то окружающий мир предъявляет зер-

кальное отражение внутреннего мира через отношение людей 

(деспотичного начальника, жадного партнѐра и т.д.). Возникают 

напряженные противостояния и конфликты. Если человек добро-

вольно помогает другим людям и умеет жертвовать собственны-

ми удобствами и благами ради других, то жизнь возвращает 

внутреннее состояние в виде заботы и внимания окружающих, 

вне зависимости от того, кому помог человек. 
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Итак, психологическим эквивалентом иммунитета является 

способность к социальной адаптации.  

К патологиям иммунитета относят гиперфункцию иммун-

ной системы (аллергии, аутоиммунный ответ), иммунную недос-

таточность, опухоли иммунной системы, инфекции иммунной 

системы [2]. 

Аллергия символизирует страх перед жизнью в разных ее 

проявлениях. Неуверенность в себе бывает компенсирована не-

осознаваемой агрессией, вытесненной на уровень тела. Организм 

в данном случае реагирует в форме иммунной агрессии. По-

скольку большинство аллергенов символизируют жизнь – сексу-

альность, любовь, продолжение рода, грязь и собственно агрес-

сия являются проявлениями активных форм жизни. Именно они 

вызывают у аллергиков базовый страх потому, что аллергик не 

любит жизнь. Его идеалы – стерильность, бесплодность, отсутст-

вие влечений и агрессия. Подобные функциональные состояния 

состояние сложно назвать жизнью, и аллергия иногда может пе-

рейти в болезнь аутоагрессии (формы агрессии, направленной на 

себя самого), угрожающую жизни человека. При этом организм 

длительно борется с самим собой, что приводит к состоянию ис-

тощения. Защита, отграничение и отгораживание себя достигают 

крайнего уровня, при котором должно быть достигнуто полное 

отсутствие аллергенов. 

Аутоиммунный ответ является примером агрессии иммун-

ной системы организма, направленной на собственные клетки. 

Социальным аналогом аутоиммунного ответа могут быть любые 

разрушительные действия внутри коллектива, когда его члены 

являются зачинщиками конфликтов, участвуют в травле и на-

правляют собственные усилия на разделение. В глубине души 

человек может испытывать ощущение своей исключительности, 

особенности, а также – отделѐнности, чужеродности. Преодолеть 

проблему можно путем переключения с разрушения на созида-

ние, что, как правило, требует потрясения личности или желание 

учиться. В социуме в качестве аутоагрессии могут выступать 

гражданские войны, внутригосударственные конфликты, когда 

под воздействием какой-либо идеи ранее близкие люди начинают 

уничтожать друг друга. 
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Иммунная недостаточностьпроявляется, если человек дли-

тельно проживает в состоянии внутреннего разлада с самим со-

бой, подавления своих внутренних стремлений и переживаний, 

при депрессивных состояниях происходит ослабление иммуните-

та. Пассивность, апатия, снижение жизненного тонуса и сопро-

тивляемости – следствия депрессии [4]. Изнурительная борьба с 

собой ведѐт к потере сил, ослабляет иммунную защиту, вызывает 

иммунную недостаточность, зачастую при этом развиваются пер-

вичные хронические формы заболеваний, и самостоятельное вы-

здоровление в таких случаях наступает крайне редко. 

Опухоли иммунной системы также связаны со специфиче-

ским иммунным ответом. Клетки перестают воспринимать изме-

нѐнные раковые клетки как чужеродные, так как происходит экс-

прессия генов. Генетическая информация вируса встраивается в 

геном клетки и может передаваться клеткам-потомкам, вызывая 

искажение их программ. В социуме символически активация и 

интенсивное деление клеток с недостаточным их отмиранием 

встречаются в разных сферах жизни, например, в экономическом 

кризисе, вызванном перепроизводством, производитель вынуж-

ден уничтожать избыточный товар. 

В психосоматике любая инфекция символически рассмат-

ривается как вторжение агрессивных агентов в различные систе-

мы организма, последующее реагирование зависит от состояния 

иммунных защит, которые призваны распознать, обезвредить и 

вывести из организма. Одной из основных причин патологии им-

мунитета на психическом уровне является страх. 

Страх трактуется как неосознанное стремление избежать 

сопротивления окружающего мира при взаимодействии с ним, 

желание уйти от препятствий и сложностей, которые неизбежно 

сопровождают жизнедеятельность человека. Если инстинкт само-

сохранения доминирует над исследовательским инстинктом, по-

давляя его, то резко снижается поисковая, познавательная функ-

ция, и человек становится инфантильным, прекращая прогрес-

сивное развитие. В этом случае страх становится причиной рег-

рессии – психологического защитного механизма, который про-

является в возвращении к прошлым достижениям, втягивая чело-

века в порочный круг. Вектор развития заменяется на регрессив-
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ный. Главным фактором выхода из кратковременного либо за-

тяжного состояния регресса, способствующим преодолению 

страха, является смелость. Смелость есть вторичное волевое ка-

чество личности, способствующее креативному гармоничному 

развитию, вопреки опасности в соответствии с осознанием требо-

ваний реального мира. Смелость выражается в готовности к дей-

ствиям и переживаниям, к активным столкновениям с реально-

стью, также это готовность к принятию ответственности и, сле-

довательно, большая степень свободы. Одним из внутренних 

препятствий в преодолении отклоняющегося поведения личности 

и слабости иммунитета может выступать обида как внешнее про-

явление душевной лени, скрытого упрямства и замкнутости [1]. 

Таким образом, особенности иммунного ответа сочетаются 

с определенными характерологическими и коммуникативными 

особенностями личности. Контроль иммунитета является важной 

задачей, которая обозначается социальными институтами и сис-

темами семьи, здравоохранения, образования, науки, государства, 

под влиянием СМИ повышается степень осознания проблемы. В 

психологическом плане попытки ее решения дисциплинируют и 

организуют личность. Разрабатываются, в том числе в психосо-

матике, различные способы преодоления нарушений иммунной 

системы путем их перевода в подконтрольный режим. 
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