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ИСТОРИЯ И ЭКОНОМИКА 
(от редколлегии) 

 
Основу данного номера составили ма-

териалы, присланные на всероссийский 
с международным участием научный семинар  
АНТРО – Ассоциации научной теории раз-
вития общества (14 января 2013 г., Пермь).  

Основная тема семинара: «История и экономика».  
На обсуждение были вынесены следующие проблемы: 

– экономическая история: методология, «белые пят-
на» в экономической истории России XIX–XX веков; 

– экономика в XXI веке: пути выхода из кризиса, 
«точки роста», постиндустриальные перспективы; 

– историческая наука и социальная теория: новые 
подходы, идеи, методы исследования. 

В семинаре приняли участие ученые, преподаватели, 
сотрудники, аспиранты и студенты из Екатеринбурга, Кие-
ва, Перми, Саратова и других городов России, Украины и 
Китайской Народной Республики.  

Материалы семинара публикуются в журнале «АНТРО» 
(2013. № 1, 2). 

 

Следующий семинар АНТРО запланирован на январь 
2014 г. Узнать его тематику, подать заявку на участие и пуб-
ликацию можно по адресу: antro2006@mail.ru или: 614000, 
г. Пермь, ул. Сибирская, д. 35, литер Д, Западно-Уральский 
институт экономики и права, офис 204, профессору Черных 
Владимиру Юрьевичу. Тел. 8 (342) 2-105-014.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 

 
 

С. А. Нефедов 

НЕОМАЛЬТУЗИАНСТВО И СОВРЕМЕННАЯ  
МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ  

 
ББК 65.02 

Нефедов Сергей Александро-
вич – доктор исторических наук, ве-
дущий научный сотрудник Инсти-
тута истории и археологии УрО РАН 
(Екатеринбург). 

hist1@yandex.ru 

В современной историографии 
существует неомальтузианское те-
чение, представители которого изу-
чают действие мальтузианских за-

кономерностей в прошлом. Историки-неомальтузианцы 
утверждают, что исторический процесс складывается из 
демографических циклов – повторяющихся периодов рос-
та, стагнации и кризисов. Статья содержит обзор работ 
историков неомальтузианского направления. 

Ключевые слова: неомальтузианство, демографиче-
ски-структурная теория, фаза роста, фаза сжатия, фаза 
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кризиса, аграрное перенаселение, падение потребления, 
голод, революция, гражданская война, эпидемии, демогра-
фическая катастрофа. 

 
Характерная черта современной ситуации в отечест-

венной историографии – поиск новых подходов к раскры-
тию закономерностей исторического процесса. Происхо-
дит переоценка и новое осмысление теорий, разработан-
ных европейскими и американскими научными школами. 
В этой связи большой интерес проявляется к работам 
французской школы «Анналов», в частности, к используе-
мой представителями этой школы неомальтузианской кон-
цепции демографических циклов. Речь идет о циклических 
колебаниях численности населения, о циклах, которые 
Фернан Бродель называл «вековые циклы».  

«Демографические приливы и отливы есть символ 
жизни минувших времен, – писал Ф. Бродель, – это сле-
дующие друг за другом спады и подъемы, причем первые 
сводят почти на нет – но не до конца! – вторые. В сравнении 
с этими фундаментальными реальностями всё (или почти 
всё) может показаться второстепенным... (курсив наш. – 
С. Н.). Растущее население обнаруживает, что его отноше-
ния с пространством, которое оно занимает, с теми богатст-
вами, которыми оно располагает, изменились... Возрастаю-
щая демографическая перегрузка нередко заканчивается – 
а в прошлом неизменно заканчивалась – тем, что возможно-
сти общества прокормить людей оказывались недостаточ-
ными. Эта истина, бывшая банальной вплоть до XVIII века, 
и сегодня еще действительна для некоторых отсталых 
стран... Демографические подъемы влекут за собой сниже-
ние уровня жизни, они увеличивают... число недоедающих 
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нищих и бродяг. Эпидемии и голод – последний предшест-
вует первым и сопутствует им – восстанавливают равнове-
сие между количеством ртов и недостающим питанием... 
Если необходимы какие-либо конкретные данные, касаю-
щиеся Запада, то я бы отметил длительный рост населения 
с 1100 по 1350 год, еще один с 1450 по 1650 и еще один, 
за которым уже не суждено было последовать спаду, – 
с 1750 года. Таким образом, мы имеем три больших периода 
демографического роста, сравнимые друг с другом... При-
том эти длительные флуктуации обнаруживаются и за 
пределами Европы, и примерно в то же время Китай 
и Индия переживали регресс в том же ритме, что и За-
пад, как если бы вся человеческая история подчинялась 
велению некоей первичной космической судьбы, по срав-
нению с которой вся остальная история была истиной 
второстепенной»1. 

Ф. Бродель неоднократно подчеркивает, что демо-
графические циклы являются фундаментальными реаль-
ностями, глобальными закономерностями истории,  
исходя из которых можно объяснить многие события по-
литической и экономической жизни. Таким образом, ак-
туальность исследования демографических циклов опре-
деляется их ролью как одного из важнейших факторов 
исторического процесса.  

Влияние демографического фактора на течение исто-
рического процесса отмечалось многими философами 
с античных времен. В трудах Платона, Аристотеля,  
Хань Фэй-цзы рост численности населения связывался  
с опасностью перенаселения, которое приводило к нехват-
                                                           

1 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм 
в XV–XVIII веках. М., 1986. Т. 1. Структуры повседневности. С. 42–44. 
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ке пахотных земель, к недостатку продовольствия, бедно-
сти, голоду и восстаниям бедняков1.  

Начало исследования проблемы перенаселения в Но-
вое время связано с именем основателя демографической 
науки Томаса Мальтуса. Его главный постулат заключал-
ся в том, что «количество населения неизбежно ограниче-
но средствами существования (means of subsistence)»2. 
Однако закон природы состоит «в проявляющемся во 
всех живых существах стремлении размножаться быст-
рее, чем это допускается находящимся в их распоряжении 
количеством пищи». Это приводит к нехватке продуктов 
питания, что отражается в росте цен и ренты, падении ре-
альной заработной платы и уменьшении потребления. 
Уменьшение потребления приводит к кризису – к голоду, 
восстаниям, войнам, эпидемиям. Население значительно 
сокращается, пищи теперь становится достаточно, зара-
ботная плата возрастает, потребление увеличивается – но 
затем процесс повторяется: «возобновляются прежние ко-
лебания, то в сторону возрастания, то в сторону уменьше-
ния населения»3.  

Идеи Т. Мальтуса были восприняты крупнейшими эко-
номистами «классической школы» (Ж. Б. Сэй, Дж. Милль 
и др.). Давид Рикардо переформулировал эти положения как 
«железный закон заработной платы», вследствие чего вся 
теория получила название мальтузианско-рикардианской4. 
Важно, что и Т. Мальтус, и Д. Рикардо изначально говорили 
о повторяющихся колебаниях численности населения, т. е. 
                                                           

1 Платон. Государство. Законы. Политик. М., 1998. С. 496; Аристотель. 
Сочинения. М., 1984. Т. 4. С. 416, 420, 440, 442; Хань Фэй-цзы // Древнекитай-
ская философия. М., 1973. Т. 2. С. 261. 

2 Мальтус Т. Р. Опыт закона о народонаселении. М, 1895. С. 33. Выделе-
но Мальтусом. 

3 Мальтус Т. Р. Указ. соч. С. 10, 28. 
4 Рикардо Д. Сочинения. М., 1955. Т. I. 
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о демографических циклах. При этом колебания численности 
населения должны были сопровождаться колебаниями цен, 
земельной ренты, прибыли и реальной заработной платы, что 
приводило к представлениям о колебательном характере 
экономического процесса в целом.  

В 1934 г. немецкий историк и экономист Вильгельм 
Абель установил, что в Европе был период роста цен 
в XIII – начале XIV в., сменившийся затем их падением 
в XV в. и новым ростом в XVI – начале XVII в. При этом 
повышение цен сопровождалось уменьшением заработной 
платы и относительным ростом населения; периоды паде-
ния цен и роста заработной платы, наоборот, соответство-
вали периодам уменьшения численности населения1. 
В. Абель пришел к выводу, что эти процессы соответст-
вуют положениям мальтузианско-рикардианской теории 
в том смысле, что именно рост населения вызывает рост 
цен и падение заработной платы, а уменьшение населения 
влечет обратные следствия. Однако немецкий историк 
считал, что падение численности населения в середине 
XIV в. было вызвано не перенаселением, а случайным  
и внешним фактором – эпидемией черной смерти 1348 г.2 

Следующий шаг в апробации мальтузианско-рикар-
дианской теории был сделан английским историком Майк-
лом Постаном. Он показал, что эпидемия черной смерти не 
была случайностью, что уже в начале XIV в. сельское  
хозяйство не могло прокормить растущее население,  
и голод 1310-х гг. был первым симптомом наступившего 
перенаселения. М. Постану и Д. Титову удалось доказать, 
что после 1300 г. наметились рост смертности и уменьше-
                                                           

1 Abel W. Agrarkrisen und Agrarkonjunktur in Mitteleuropa vom 13. bis zum 
19. Jahrhundert. Berlin, 1935. 

2 Abel W. Crises agraires en Europe (XIIe –XXe siecle). Pаris, 1973. P. 60–61. 
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ние естественного прироста, которые объяснялись падени-
ем уровня жизни, что именно падение уровня жизни и по-
стоянные голодовки подготовили почву для губительной 
эпидемии1. Позднее было показано, что сокращение чис-
ленности населения в начале XIV в. (до эпидемии) имело 
место и в других странах. Таким образом, демографический 
цикл XII–XIV вв. получил вполне мальтузианскую трактов-
ку, зафиксированную в шестом томе «Новой кембридж-
ской истории Средних веков»2.  

Еще одна проблема, стоявшая перед историками, за-
ключалась в том, как судить о численности населения в от-
сутствие надежных статистических данных. В работе 1950 г. 
М. Постан приводит свидетельства о резком увеличении ре-
альной заработной платы, о падении цен и ренты после 
1348 г. и затем делает вывод о больших масштабах демогра-
фической катастрофы3. Здесь мы впервые видим пример об-
ращения к теории Мальтуса – Рикардо, когда из поведения 
экономических показателей делается вывод о динамике чис-
ленности населения. Впоследствии этот вывод был подтвер-
жден данными демографии4. 

Интерес историков к мальтузианской теории рос од-
новременно с ростом ее популярности у экономистов и по-
литиков. В 50-х гг. XX в. исследованием вековых тенденций 
занималось значительное число историков в разных стра-
нах. На X Международном конгрессе исторических наук 
                                                           

1 Postan M. M., Titov J. Z. Heriots and prices on Winchester manors // 
Economical history review. Ser. 2. Vol. 38. 1958–1959. P. 392–417.  

2 The New Cambridge Medieval History. Vol. VI. Cambridge, 2000. P. 89–91, 
128–130.  

3 Postan M. Same economic evidence of declining population in the later mid-
dle ages // The Economic History Review. Ser. 2. 1950. Vol. 2. № 3. P. 221–246. 

4 Smith R. Demographic Developments in Rural England, 1300–1348 // 
Before the Black Death. Studies in the “Crisis” of the Early Fourteenth Century. 
Manchester, 1991. P. 49–50. 
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в 1955 г. группа исследователей – М. Молла, М. Постан, 
П. Иогансен, А. Сапори и Ш. Верлинден – представила но-
вое видение истории позднего Средневековья с точки зре-
ния теории «вековых» демографических циклов1. Одним из 
крупных достижений этого периода была работа Ф. Брауна 
и Ш. Хопкинс построивших временные ряды цен и реаль-
ной заработной платы в Англии2. График Ф. Брауна  
и Ш. Хопкинс был сопоставлен В. Абелем и Б. Слихером 
ван Батом с динамикой численности населения, в результате 
получилась картина, напоминающая теоретические по-
строения Т. Мальтуса и Д. Риккардо3. 

В 60-х гг. мальтузианская теория циклов нашла под-
робное отражение в обобщающих трудах Б. Слихера ван 
Бата, Р. Мунье, К. Чиппола, Д. Гласса и Д. Эверслея и дру-
гих авторов4. Большую роль в разработке этой теории  
сыграла французская школа «Анналов», в частности, рабо-
ты Ж. Мевре, П. Губера, Ж. Дюби, Э. Лабрусса, Ф. Броде-
ля, Э. Ле Руа Ладюри, П. Шоню5. В 1958 г., подводя итог 

                                                           
1 Mollat M., Postan M., Johansen P., Sapori A., Ver1inden Ch. L'Economie 

Europeenne aux deux derniers siecles du Moyen age // Relazioni del X Congresso 
internationale di scienza storiche. Vol. III. Storia del Medioevo. 1955. 

2 Brown Ph., Hopkins S. V. Seven centuries of building wages // Economica, 
aout 1955. 

3 Abel W. Crises agraires en Europe… P. 400; Slicher van Bath B. H. The 
agrarian history of Western Europe A. D. 500–1850. L., 1963. P. 113.  

4 Mousnier R. Les XVIe et XVIIe siecles. Les progres de la civilisation eupo-
peenne et la diclin de l’Orient (1492–1715). Paris, 1953; Slicher van Bath B. Op. сit; 
Glass D. V., Eversley D. E. Population in History. London, 1965. Cippolla C. M. 
Before the industrial revolution. European Society and Economy, 1000–1700. Lon-
don, 1976 (итальянское издание вышло в 1969 г.). 

5 Goubert P. Beauvais et Ie Beauvaisis de 1600 a 1730. Contribution a I'his-
toire sociale de la France du XVII'' siecle. 2 vols., Paris, 1960; Duby G. L’Economie 
rurale et la vie des campagnes de l’Occident medieval. 2 vol. Paris, 1962; Meuvret J. 
Eiudies d’histoire economique. Paris, 1971; Chaunu P. La civilisation de l’Europe 
classique. Paris, 1984. Русский перевод: Шоню П. Цивилизация классической 
Европы. Екатеринбург, 2005.  
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достижениям предшествующего периода, редактор «Анна-
лов» Ф. Бродель заявил о рождении «новой исторической 
науки». «Новая экономическая и социальная история на пер-
вый план в своих исследованиях выдвигает проблему цикли-
ческого изменения, – писал Ф. Бродель, – она заворожена 
фантомом, но вместе с тем и реальностью циклического 
подъема и падения цен»1. В 1967 г. вышел в свет первый том 
фундаментального труда Ф. Броделя «Материальная цивили-
зация, экономика и капитализм в XV–XVIII веках»2. 

Из других наиболее известных изданий 1960-х гг. 
следует отметить книгу Эммануэля Ле Руа Ладюри «Кре-
стьяне Лангедока» – наиболее полное исследование соци-
ально-экономических процессов во французской деревне 
на основе концепции демографических циклов3. В 1967 г. 
вышел в свет четвертый том «Кембриджской экономиче-
ской истории Европы», в котором теория демографических 
циклов представлена в разделах, написанных Ф. Броделем, 
Ф. Спунером и К. Хеллинером4.  

В 70-х гг. концепция демографических циклов полу-
чает освещение в энциклопедических многотомных изда-
ниях, таких как «Экономическая и социальная история 
Франции», «История Италии»5. В это время выходят обоб-

                                                           
1 Braudel F. Histoire et sciences soсiales. La longue duree // Annales, 1958, 

octobre-decembre; русский перевод: Бродель Ф. История и общественные нау-
ки. Историческая длительность // Философия и методология истории. М., 1977. 
С. 118. 

2 Braudel F. Civilisation materille, economie et capitalisme, XVe–XVIIIe siècle. 
T. 1. Paris, 1967. Русский перевод: Бродель Ф. Материальная цивилизация, эконо-
мика и капитализм в XV–XVIII веках. М., 1986. Т. 1. 

3 Le Roy Ladurie E. Les paysans de Languedoc. P., 1966. T. 1–2. 
4 The Cambridge Economic History of Europe. Vol. IV. The economy of 

expending Europe in the 16th and 17th centuries / еdited by E. E. Rich and E. H. Wil-
son. London and New York, 1967. 

5 Histoire economique et sociale de la France. 4 vols. Paris, 1970–1976.  
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щающие работы М. Постана «Средневековая экономика 
и общество», «Очерк средневекового сельского хозяйства 
и общие проблемы средневековой экономики»1. Большое 
теоретическое значение имело появление в 1981 г. исследо-
вания А. Ригли и Р. Шофилда «История населения Анг-
лии»2. Авторы восстановили динамику численности насе-
ления Англии с 1541 г. и использовали полученные данные 
как экспериментальный тест для проверки теоретических 
положений мальтузианской теории. В результате этого ис-
следования математическими методами было подтверждено 
наличие постулированной Т. Мальтусом и Д. Рикардо тесной 
связи между темпами роста населения, ценами и реальной 
заработной платой вплоть до времен индустриализации. 
Однако после того как английская индустриализация сде-
лала заметные успехи и был налажен массовый ввоз про-
довольствия из других стран в обмен на промышленные 
товары, эта корреляция исчезла3.  

Тем не менее авторы «Истории населения Англии» 
подчеркивали исключительную ценность мальтузианско-
рикардианской теории для понимания динамики соци-
ально-экономического развития в доиндустриальную эпо-
ху. «При отсутствии какой-либо теории, объединяющей 
социальные структуры и их динамику, историческое объ-
яснение обречено быть неформальным и эклектичным… – 
писал Р. Шофилд. – Теория Мальтуса особенно хорошо под-
                                                           

1 Postan M. M. The medieval economy and society: an economic history of 
Britain, 1100–1500. Berkley, Los Angeles, 1972; Ibid. Essays on medieval agricul-
ture and general problems of medieval economy. Cambridge, 1973. 

2 Wrigley E. A., Schofield R. S. The Population History of England, 1541–1571: 
A Reconstruction. Cambridge (Mass.), 1981. 

3 Wrigley E. A., Schofield R. S. Op. cit. P. 446–478; Schofield R. S. Through 
a Glass Darkly: The Population History of England as an Experiment in History // 
Population and History. From the Traditional to the Modern World. Cambridge, 
1986. P. 11–34. 
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ходит для объяснения исторической динамики, потому что 
она не только объединяет концептуальные элементы в струк-
туру, но и явно рассматривает природу динамики этих 
структур. Теория не просто говорит, что демографические 
и экономические элементы, такие как прирост населения, 
цены продуктов питания… связаны, она изучает, как изме-
нения в каждом из этих элементов воздействуют на изме-
нения в других элементах»1. Это важное преимущество 
теории Т. Мальтуса делало возможным аналитическое опи-
сание постулированных закономерностей и построение 
экономико-математических моделей, описывающих реа-
лии прошлого. В 1978 г. известный экономист Рональд Ли 
провел экономико-математический анализ данных Ф. Брауна 
и Ш. Хопкинс и пришел к выводу о том, что они соответ-
ствуют постулатам Т. Мальтуса2. 

В 70–80-е гг. ХХ в. учение о демографических цик-
лах получило общее название «неомальтузианства», одна-
ко необходимо отметить, что приверженцы этой теории 
в разных странах так и не выработали общей терминологии: 
они называли циклы «демографическими», «логистиче-
скими», «общими», «аграрными», «вековыми», «экологи-
ческими», подразумевая под ними одни и те же циклы, 
описанные Т. Мальтусом и Д. Рикардо. Мальтусовский 
термин «средства существования» в современной терми-
нологии стал трактоваться как вмещающая емкость эколо-
гической ниши («carring capacity»). Это понятие включает 
территорию и объем ресурсов, находящихся в распоряже-
нии данного общества. Емкость экологической ниши, оче-
видно, зависит от технологии (в частности, от сельскохо-
                                                           

1 Schofield R. S. Op. cit. P. 18, 30. 
2 Lee R. Econometric Studies of Topics in Demographic History. New 

York, 1978. 
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зяйственной технологии); технические открытия могут 
приводить к расширению экологической ниши, поэтому 
демографическая динамика определяется не только внут-
ренними циклическими закономерностями, но и влиянием 
технологического фактора. Это особенно касается совре-
менных развивающихся стран, где черты прошлого пере-
плетаются с процессами модернизации. Аграрное перена-
селение в развивающихся странах было одной из важных 
практических тем, рассматривавшихся теоретиками неомаль-
тузианства. В частности, в капитальном исследовании 
Д. Григга были проанализированы процессы перенаселения 
в западноевропейских странах в XIV и в XVII вв., рассмотрено 
их влияние на различные аспекты социально-экономического 
развития и проведено их сопоставление с социально-эконо-
мическими процессами в странах третьего мира1. 

В конце XX в. развитие исторической социологии 
привело к созданию нового, более сложного варианта нео-
мальтузианской концепции – демографически-структурной 
теории Джека Голдстоуна2. В то время как мальтузианская 
теория рассматривала динамику населения в целом, демо-
графически-структурная теория рассматривает структуру  
«народ», «государство» и «элита», анализируя взаимодей-
ствие элементов этой структуры в условиях роста населе-
ния. При этом динамика «народа» описывается так же, как 
динамика населения в неомальтузианской теории. Новым 
теоретическим элементом является анализ влияния демо-
графического роста на элиту и государство. Демографиче-
ский рост элиты в условиях ограниченности ресурсов вле-
чет дробление поместий и капиталов, т. е. оскудение части 
                                                           

1 Grigg D. Population Growth and Agrarian Change. Cambridge, 1980. 
2 Goldstone J. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Lon-

don, 1991. 
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элиты. Элита начинает проявлять недовольство и усилива-
ет давление на народ и государство с целью перераспреде-
ления ресурсов в свою пользу. Кроме того, в рядах элиты 
усиливаются дифференциация и фрагментация, отдельные 
недовольные группировки элиты в борьбе с государством 
обращаются за помощью к народу и пытаются иницииро-
вать народные восстания1.  

Для государства рост населения и цен оборачивается 
падением реальных доходов. Властям становится все труд-
нее собирать налоги с беднеющего населения, это приво-
дит к финансовому кризису государства, который развива-
ется на фоне голода, народных восстаний и заговоров эли-
ты. Все эти обстоятельства в конечном счете приводят 
к революциям и краху («брейкдаун») государства2.  

Мальтузианское описание демографического цикла 
подразумевает естественное деление демографического 
цикла на фазы, характеризующиеся различной динамикой 
населения, цен и реальной заработной платы. Опираясь на 
исследования Э. Ле Руа Ладюри, Д. Григга и Дж. Голдсто-
уна,3 можно привести следующее описание фаз демогра-
фического цикла4. 

Для фазы роста (или фазы восстановления после 
предшествующего кризиса) характерны следующие явле-
ния: наличие свободных земель, удобных для возделыва-
ния; быстрый рост населения; рост посевных площадей; 
в начале периода – низкие цены на хлеб; тенденция к по-
степенному росту цен; высокая реальная заработная плата 
                                                           

1 Goldstone J. Op. cit. P. 6–7. 
2 Ibid. P. 24–25, 459. 
3 Le Roy Ladurie E. Les paysans de Languedoc. P., 1990. P. 346–370; Grigg D. 

Op. cit. Р. 20–28, 39, 76–78. 
4 Подробнее см.: Нефедов С. А. Концепция демографических циклов. 

Екатеринбург, 2007. С. 99–102. 
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и относительно высокий уровень потребления, но при 
этом – тенденция к постепенному понижению реальной 
заработной платы и уровня потребления; низкий уровень 
земельной ренты; тенденция к постепенному повышению 
уровня ренты; относительно низкий уровень государствен-
ной ренты (налогов); строительство новых (или восстанов-
ление разрушенных ранее) поселений; относительно огра-
ниченное развитие городов; относительно ограниченное 
развитие ремесел; незначительное развитие аренды; незна-
чительное развитие ростовщичества.  

Для фазы сжатия характерны: отсутствие доступ-
ных крестьянам свободных земель; крестьянское малозе-
мелье; высокие цены на хлеб; низкий уровень реальной 
заработной платы и потребления основной массы населе-
ния; демографический рост, ограниченный ростом уро-
жайности; высокий уровень земельной ренты; частые го-
лодные годы; частые эпидемии; разорение крестьян-собст-
венников; рост задолженности крестьян и распространение 
ростовщичества; распространение аренды; высокие цены 
на землю; рост крупного землевладения; уход части разо-
ренных крестьян в города; сезонный отход крестьян на за-
работки, попытки малоземельных и безземельных крестьян 
заработать на жизнь работой по найму, ремеслом или мел-
кой торговлей; быстрый рост городов; развитие ремесел 
и торговли; рост числа безработных и нищих; активизация 
народных движений под лозунгами уменьшения земельной 
ренты, налогов, передела собственности и социальной 
справедливости; попытки проведения социальных реформ, 
направленных на облегчение положения народа; попытки 
увеличения продуктивности земель; переселенческое дви-
жение на окраины и развитие эмиграции; ввоз продоволь-
ствия из других стран (или районов); попытки расширить 
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территорию путем завоеваний; непропорциональный (от-
носительно численности населения) рост численности эли-
ты; фрагментация элиты; борьба за статусные позиции 
в среде элиты; ослабление официальной идеологии и рас-
пространение диссидентских течений, обострение борьбы 
за ресурсы между элитой и государством; попытки оппо-
зиционных государству фракций элиты поднять народ на 
восстание или их присоединение к народным восстаниям; 
финансовый кризис государства, связанный с ростом цен 
и неплатежеспособностью населения. 

Экономическая ситуация в этот период неустойчива, 
у многих крестьян отсутствуют необходимые запасы зерна, 
и любой крупный неурожай или война могут привести 
к голоду и экосоциальному кризису. «Экономика предель-
но напряженная», – писал П. Шоню1. 

Для фазы экосоциального кризиса характерны: голод, 
широкомасштабные эпидемии (и в конечном итоге – гибель 
больших масс населения, принимающая характер демогра-
фической катастрофы); государственное банкротство; поте-
ря административной управляемости; широкомасштабные 
восстания и гражданские войны; брейкдаун – разрушение 
государства; внешние войны; разрушение или запустение 
многих городов; упадок ремесла; упадок торговли; очень 
высокие цены на хлеб; низкие цены на землю; гибель значи-
тельного числа крупных собственников и перераспределе-
ние собственности; социальные реформы, в некоторых слу-
чаях принимающие масштабы революции, порождающей 
этатистскую монархию – автократию, практикующую госу-
дарственное регулирование и не допускающую развития 
крупной частной собственности.  

                                                           
1 Шоню П. Указ. соч. С. 218. 
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Идея о том, что перенаселение порождает револю-
цию и диктатуру, была одним из основных выводов 
Т. Мальтуса. «Мятежная толпа есть следствие излишка на-
селения, – писал Т. Мальтус. – Она возбуждается испыты-
ваемыми страданиями, не зная того, что сама является ви-
новницей этих страданий. Эта безумная мятежная толпа 
есть злейший враг свободы; она порождает и поддержи-
вает тиранию»1. 

Перечисленные выше явления характерны для соот-
ветствующей фазы демографического цикла в том смысле, что 
из теории вытекает, что они с высокой степенью вероятности 
должны наблюдаться в этой фазе. Поэтому при анализе исто-
рии конкретной страны необходимо проверить, наблюдаются 
ли в соответствующий период указанные явления. Если они 
наблюдаются, то появляется возможность объяснить их, исхо-
дя из демографически-структурной теории.  

Первым исследователем, указавшим на перспектив-
ность использования демографически-структурной теории 
для объяснения российской истории, был известный амери-
канский русист Честер Даннинг. Изучая причины россий-
ского кризиса начала XVII в., Ч. Даннинг указал на явления, 
совпадающие с характерными признаками государственного 
кризиса по Дж. Голдстоуну:  рост населения, сопровожда-
емый ростом цен,  финансовый кризис государства, обедне-
ние, раскол и фракционирование элиты. Отмечая необходи-
мость более подробного исследования этого вопроса, Ч. Дан-
нинг сделал вывод: «как кажется, модель Голдстоуна 
применима для России»2. 

                                                           
1 Мальтус Т. Р. Указ. соч. С. 151. 
2 Dunning Ch. Does Jack Goldstone’s Model of Early Modern State Crises 

Apply to Russia? // Comparative Studies in Society and History. 1997. Vol. 39. № 3. 
P. 582–585. 
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В монографии «Демографически-структурный ана-
лиз социально-экономической истории России» автором  
статьи был проведен соответствующий анализ для двух 
циклов российской истории (первый из них закончился 
«великой смутой», а второй – революциями 1905–1917 гг.). 
При этом было показано, что практически все описанные 
выше характерные признаки различных фаз демографиче-
ского цикла реально фиксируются историческими источ-
никами1.  

Последние исследования в области демографически-
структурной теории связаны с работами международной 
«клиодинамической группы» в составе П. Турчина, Т. Холла, 
А. В. Коротаева, Л. Гринина, С. В. Циреля, Д. А. Халтуриной 
и других историков. В частности, непосредственным про-
должением исследований Дж. Голдстоуна стали изданная 
в Оксфорде монография П. Турчина и С. А. Нефедова2 и мо-
нография А. В. Коротаева, А. С. Малкова и Д. А. Халтуриной3. 
В статье, опубликованной в 2008 г. в авторитетном журнале 
«Nature», П. Турчин, ссылаясь на результаты работы этой 
группы, заявил, что отныне можно говорить об обнаружении 
реальных, математически доказанных закономерностей ис-
торического процесса4. 

В работах «клиодинамической группы» изучение де-
мографических циклов проводится с широким использова-

                                                           
1 Нефедов С. А. Демографически-структурный анализ социально-

экономической истории России. Екатеринбург, 2005. См. также: Он же. Исто-
рия России. Факторный анализ. Т. 1–2. М., 2010, 2011. 

2 Turchin P., Nefedov. S. Secular cycles. Oxford and Princeton, 2009. 
3 Коротаев А. В., Малков А. С., Халтурина Д. А. Законы истории. Ма-

тематическое моделирование исторических макропроцессов. Демография, 
экономика, войны. М., 2005. 

4 Turchin P. Arise 'cliodynamics' // Nature. 2008. V. 454. P. 34–35 
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нием экономико-математических моделей1. Математиче-
ское моделирование помогает, в частности, оценить влия-
ние на ход демографического цикла кратковременных 
климатических колебаний, неурожаев, стихийных бедст-
вий. Оно показывает, что в фазе роста крестьяне имеют 
достаточные запасы зерна и колебания урожайности в этот 
период не могут привести к катастрофе. Однако в после-
дующий период перенаселения такие запасы отсутствуют, 
что делает экономическую систему неустойчивой. В этих 
условиях большой неурожай или нарушающее хозяйствен-
ную жизнь вторжение врагов должны рано или поздно 
привести к драматическим последствиям2.  

Изучение кризисов прошлых эпох в контексте демо-
графически-структурной теории показывает, что породив-
шие их причины уже не действуют в современных постин-
дустриальных обществах – в том числе и в России3. России 
уже не грозит аграрное перенаселение и революция по ти-
пу 1917 г. Однако положения демографически-структур-
ной теории остаются справедливыми для перенаселенных 
развивающихся стран. Они особенно актуальны в послед-
нее время в связи с волной социальных конфликтов и ре-

                                                           
1 Komlos J., Nefedov S. A. Compact Macromodel of Pre-Industrial Popula-

tion Growth // Historical Methods. 2002. Vol. 35. № 2. P. 92–94; Nefedov S. A. 
A model of demographic cycles in a traditional society: the case of Ancient China // 
Chinese Journal of Population Science. 2003. № 3. P. 48–53 (на кит. яз.); Nefe-
dov S. A. A model of demographic cycles in a traditional society // Social Evolution 
& History. 2004. Vol. 3. № 1. P. 69–80; Turchin P. Historical Dynamics. Why 
States Rise and Fall. Princeton and Oxford, 2003; Коротаев А. В., Малков А. С., 
Халтурина Д. А. Указ. соч.; Tsirel S. V. On the Possible Reasons for the Hyperexpo-
nential Growth of the Earth Population // Mathematical Modeling of Social and Eco-
nomic Dynamics. M., 2004. P. 367–369. 

2 Нефедов С. А. Концепция демографических циклов… С. 45. 
3 Алексеев В. В. и др. Факторный анализ российского исторического 

процесса. Екатеринбург, 2011. 
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волюций, охвативших страны Ближнего Востока. Об-
стоятельный демографически-структурный анализ этих 
событий и прогноз их дальнейшего развития был  
дан в последних работах известного востоковеда  
А. В. Коротаева1.    
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Авторы статьи утверждают, 
что в конце XIX – начале ХХ в. Рос-
сия не была капиталистической 
страной. Модернизация, начатая 
Петром I, привела к формированию 

особой модели индустриального общества – государ-
ственного империализма. Сегодняшний общественный 
строй России определяется как государственно-олигархи-
ческий империализм, а её перспектива видится в социаль-
но ориентированном постиндустриальном обществе. 

Ключевые слова: народничество, марксизм, некапи-
талистический путь развития, модели индустриального 
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общества, капитализм, империализм, государственный 
империализм, государственный социализм, государствен-
но-олигархический империализм, постиндустриализм. 

 
В каком обществе мы живем и каковы перспек-

тивы его развития?  
На сегодня в отечественной общественной мысли наи-

более четко обозначились два подхода к решению данных 
вопросов. С позиции формационной (марксистской) теории 
в России реставрирован капитализм, и это плохо. Стало быть, 
перспектива заключается в возвращении к социалистической 
(коммунистической) модели развития. С буржуазно-либе-
ральной точки зрения то, что в России реставрирован капи-
тализм, – хорошо, т. к. социализм уводил в сторону от гене-
ральной линии прогресса. А она заключается в историческом 
переходе от первобытного коллективизма к современному 
индивидуализму и торжеству личности.  

Хотя мы готовы оспорить обе точки зрения, заметим, что 
у К. Маркса коммунизм не является конечной целью истории. С пере-
ходом к коммунизму кончается предыстория и начинается собственно 
человеческая история. У Ф. Фукуямы и ряда других либералов совре-
менное западное общество является «концом истории» и безальтерна-
тивным образцом для подражания. Так, в учебном пособии А. А. Ивина 
«Введение в философию истории» история заключается к борьбе «кол-
лективистического» и «индивидуалистического» обществ, которая за-
вершается победой последнего1. По Е. Т. Гайдару, вся история сводится 
к борьбе двух цивилизаций – Западной и Восточной (между которыми 
находится Россия, «догоняющая» Запад). 

В 1995 г. вышла программная книга Е. Т. Гайдара 
«Государство и эволюция»2, которая заканчивается так: 

                                                           
1 Ивин А. А. Введение в философию истории: учеб. пособие. М.: ВЛА-

ДОС, 1997. 288 с. 
2 Название книги – вполне прозрачная антитеза работе В. И. Ленина 

«Государство и революция». 
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«…главной нашей задачей вижу решение стратегических 
проблем государства, доведение до конца рыночных ре-
форм и построение устойчивого, динамичного, богатею-
щего общества западного типа в нашей стране»1. Правда, 
эта мысль не нова. В 1894 г. увидела свет книга известно-
го ученого и общественного деятеля П. Б. Струве «Кри-
тические заметки к вопросу об экономическом развитии 
России»2. Заканчивалась она так: «...признаем нашу не-
культурность и пойдем на выучку к капитализму»3. Итак, 
на рубеже XX–XXI вв., как и 100 лет назад, российские 
либералы призывают «держать равнение» на Запад и стро-
ить капитализм. Да и общественный строй России начала 
ХХ и начала XXI вв. очень похожи. Но можно ли считать 
его капиталистическим? 

Наиболее острые споры о реальности и перспективах 
капиталистического развития России в конце XIX в. шли 
между народниками и марксистами. По данным народ-
ников, численность пролетариата в России конца XIX в. 
составляла примерно 1 % населения, стало быть, ни о ка-
ком развитии капитализма не могло идти и речи. Либе-
ральные народники выступали за эволюционный некапи-
талистический путь развития страны, а революционные 
народники – за социалистическую (социальную) крестьян-
скую революцию и переход к социализму на базе общины. 

Легальные марксисты (П. Б. Струве и др.) не видели 
альтернатив развитию капитализма. Революционные мар-
ксисты усматривали перспективы развития страны в бур-

                                                           
1 Гайдар Е. Т. Государство и эволюция. М.: Евразия, 1995. С. 202. 
2 В то время П. Б. Струве был легальным марксистом, в ХХ в. он пере-

шел на позиции буржуазного либерализма. 
3 Цит. по: История Коммунистической партии Советского Союза. В 6 т. 

М.: Политиздат, 1965. Т. 1. С. 208. 
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жуазно-демократической революции (облегчающей пере-
ход к капитализму), а в дальнейшем – в социалистической 
(пролетарской) революции.  

Интересно, что в этом споре приняли участие К. Маркс  
и Ф. Энгельс. В 1881 г. К. Маркс в ответе на письмо В. И. Засулич1 
фактически поддерживает взгляды революционных народников и кри-
тикует легальных марксистов, предрекавших неизбежную гибель рус-
ской общины: «…община является точкой опоры социального возро-
ждения России, однако для того, чтобы она могла функционировать 
как таковая, нужно было бы прежде всего устранить тлетворные влия-
ния, которым она подвергается со всех сторон, а затем обеспечить ей 
нормальные условия свободного развития»2. Под «устранением тлетворных 
влияний» подразумевалась русская революция, о чем свидетельствует пер-
вый из четырех набросков ответа на письмо В. И. Засулич, где К. Маркс 
прямо пишет: «Чтобы спасти русскую общину, нужна русская рево-
люция»3. Эту мысль К. Маркс и Ф. Энгельс развивают в предисловии 
ко второму русскому изданию «Манифеста коммунистической пар-
тии» (1882 г.): «Если русская революция послужит сигналом пролетар-
ской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то 
современная русская общинная собственность на землю может явиться 
исходным пунктом коммунистического развития»4. Таким образом, 
К. Маркс вполне допускал некапиталистический путь развития России. 
Но только революционный путь, полагая, что без революции страна 
обречена на капитализацию. В письме в редакцию журнала «Отечест-
венные записки»5 он утверждал: «Если Россия будет продолжать идти 
по тому пути, по которому она следовала с 1861 г., то она упустит наи-
лучший случай, который история когда-либо предоставляла какому-

                                                           
1 Тогда В. И. Засулич еще представляла революционное крыло на-

родников, но в 1883 г. вошла в первую марксистскую организацию – группу 
«Освобождение труда». 

2 Маркс К. Письмо В. И. Засулич // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. 
М.: Политиздат, 1961. Т. 19. С. 251. 

3 Маркс К. Наброски ответа на письмо В. И. Засулич // Маркс К., 
Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. М.: Политиздат, 1961. Т. 19. С. 410. 

4 Маркс К., Энгельс Ф. Предисловие ко второму русскому изданию 
«Манифеста коммунистической партии» // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 
2-е изд. М.: Политиздат, 1961. Т. 19. С. 305. 

5 Написано в 1877 г. Опубликовано в журнале «Вестник Народной Во-
ли», № 5, Женева, 1886 г. 
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либо народу, и испытает все роковые злоключения капиталистиче-
ского строя»1.  

К. Маркс серьезно интересовался положением в России, на-
столько серьезно, что в конце жизни не только изучил русский язык, 
дабы работать с первоисточниками, но и попытался основательно 
скорректировать свою формационную теорию с учетом российских 
реалий2. В упоминавшемся первом наброске ответа на письмо 
В. И. Засулич он намечает новую концептуальную «схему», в которой 
вместо шести формаций, рассматриваемых им ранее, фигурируют три: 
первичная (архаическая, первобытная), вторичная (включающая все 
эксплуататорские общества) и третичная (коммунистическая)3. Этот 
вариант формационной концепции нам представляется более гибким и 
соответствующим материалистической диалектике, нежели старый 
и, тем более, чем советская «пятичленка». Однако эти идеи К. Маркс 
не успел развить, и большинству его последователей, в том числе 
и В. И. Ленину, они остались неизвестны (см. табл. 1 на с. 40). 

В. И. Ленин в своей известной книге «Развитие ка-
питализма в России» (1899 г.) ставит задачу аргументиро-
ванной критики народников, опирающейся на статистику. 
Произведение это объемное (600 страниц) и, несомненно, 
серьезное: при его написании автор использовал около 
600 источников. На первый взгляд, текст и выводы книги 
кажутся логичными и убедительными. Из них следует, что 
капитализм в России развивается и развивается интенсив-
но, а пролетариат у нас достаточно многочисленный.  
Понятно, что автору этот вывод был важен не только с ака-
демической точки зрения, но и в плане вызревания усло-
вий для буржуазной и социалистической революций. То, 
что эти революции произошли в 1905 и 1917 гг., казалось 
бы, подтверждает правоту В. И. Ленина и ошибочность 
взглядов народников. 

                                                           
1 Маркс К. Письмо в редакцию «Отечественных записок» // Маркс К., 

Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. М.: Политиздат, 1961. Т. 19. С. 119. 
2 См.: Маркс – историк: сб. статей. М.: Мысль, 1968. С. 107–173. 
3 Маркс К. Наброски… С. 402, 406. 
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Последующие поколения марксистов в этой правоте 
не сомневались. Вот, например, данные из статьи Большой 
советской энциклопедии по рассматриваемой книге: 
«В 1908 вышло 2-е издание этой работы, где Ленин более 
детально показал классовый состав населения России 
с учетом результатов первой переписи населения (1897). 
Из 125,6 млн чел. всего населения крупная буржуазия 
и помещики составляли около 3 млн чел., зажиточные мел-
кие хозяева – 23,1 млн, беднейшие мелкие хозяева – 35,8 млн, 
пролетарии – 22 млн, а вместе с полупролетариями – 
63,7 млн чел. Эти данные, подводящие итог огромной ра-
боты Ленина по изучению экономической действительности 
России, имели решающее значение для выяснения путей  
революционного движения. Пролетариат оказывался не ма-
лочисленной и слабой массой, затерянной в бескрайнем кре-
стьянском море, как полагали народники (по их расчетам 
пролетариат составлял немногим более 1 % населения), 
а представлял собой внушительную общественную силу: 
вместе с полупролетариями – свыше 50 % населения»1. 

Чем объяснить столь разительные расхождения – 1 % у народ-
ников и свыше 50 % у В. И. Ленина? Владимир Ильич признает, что 
фабрично-заводских рабочих было сравнительно немного2, но справед-
ливо критикует своих оппонентов за то, что они соотносят количество 
фабрично-заводских рабочих (без учета всех категорий наемных рабо-
чих и членов их семей) с населением страны и на основании этого де-
лают вывод об отсутствии буржуазных отношений3. В. И. Ленин посту-
пает по-другому. Прежде всего, он делит всё население на три группы: 

 
                                                           

1 Развитие капитализма в России // Большая советская энциклопедия: 
[сайт]. URL: http://bse.sci-lib.com/article095121.html (дата обращения: 12.03.2012). 

2 По данным В. И. Ленина, в 1890 г. их было 875 764 чел., т. е. менее 
1 % населения. См.: Ленин В. И. Развитие капитализма в России. Процесс об-
разования внутреннего рынка для крупной промышленности // Ленин В. И. 
Полн. собр. соч. 5-е изд. М.: Политиздат, 1960. Т. 3. С. 463. 

3 Там же. С. 499. 
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  Сельскохозяйственное население России   97,0 млн 
  Торгово-промышленное…………………   21,7 млн 
  Непроизводительное …………………….     6,9 млн 
                                                                 Всего 125,6 млн 
 
Далее дифференцирует эти группы по классовому признаку. 

Сельскохозяйственное население разделено на три категории: низ-
шую – пролетарские и полупролетарские слои населения, среднюю – 
беднейшие мелкие хозяева, высшую – зажиточные мелкие хозяева. 
Приблизительное соотношение между ними: 50 %, 30 % и 20 %. 
К сельским пролетариям и полупролетариям, по мнению В. И. Ленина, 
относятся около 48,5 млн крестьян. Используем более привычные нам 
термины: это – батраки и бедняки. Среди непроизводительного насе-
ления (рантье, буржуазия, служащие, администрация, интеллигенция, 
армия, жандармы, полиция, нищие, бродяги, люмпены и др.) В. И. Ленин 
обнаруживает также около 2 млн пролетариев и полупролетариев (?). 
И, наконец, среди торгово-промышленного населения на основе экст-
раполяции данных о промышленном населении Петербурга (на наш 
взгляд, не совсем корректной) он приходит к цифре в 13,2 млн проле-
тариев и полупролетариев.  

Общие его выводы таковы: «Соединяя вместе сельскохозяйст-
венное, торгово-промышленное и непроизводительное население, по-
лучим для всего населения России такое приблизительное распреде-
ление по классовому положению. 

  Все население  
обоего пола 

Крупная буржуазия, помещики, высшие 
чины и прочие……………………………. ок.     3,0  млн 
Зажиточные мелкие хозяева…………….. ок.   23,1  млн 
Беднейшие мелкие хозяева…………….... ок.   35,8  млн 
Пролетарии* и полупролетарии………... ок.   63,7  млн 

Всего ок. 125,6  млн 

* Их не менее 22 миллионов (подстрочное примечание  
В. И. Ленина). 

Получается впечатляющая картина капитализации России. Но 
если сравнить данные таблицы с вышеприведенными цифрами из 
Большой советской энциклопедии, можно заметить отсутствие ключе-
вой цифры: 22 млн пролетариев. Она обнаруживается в примечаниях 
В. И. Ленина, правда, без объяснения ее происхождения. 
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Приводимая там же (с. 505) ссылка В. И. Ленина на некую ста-
тью г. Лосицкого не кажется нам достаточно убедительной: «Инте-
ресно отметить, с этой точки зрения, работу г. Лосицкого “Этюды 
о населении России по переписи 1897 года” (“Мир Божий”, 1905, № 8). 
Автор пользовался непосредственными данными переписи о числе 
рабочих и прислуги. Пролетарское население России, по этим данным, 
он определил в 22 млн, крестьянское и землевладельческое – в 80 млн, 
хозяев и служащих в торговле и промышленности – ок. 12 млн и не-
промысловое население – около 12 млн. 

Численность пролетариата по этим данным близко подходит 
к нашим выводам. Отрицать громадную массу полупролетарского на-
селения среди крестьянской бедноты, зависящей от “заработков”, сре-
ди кустарей и т. д. – значило бы насмехаться над всеми данными об 
экономике России»1.  

А теперь обратимся к данным Первой всеобщей пе-
реписи населения Российской Империи 1897 г. Всё на-
селение России составляло тогда 125,6 млн чел., точнее 
125 640 021 чел. 

Сословный состав выглядел следующим образом: крестьянство – 
77,5 %, мещане – 10,7 %, инородцы – 6,6 %, казаки – 2,3 %, дворяне (по-
томственные и личные) – 1,5 %, духовенство – 0,5 %, почетные гражда-
не (потомственные и личные) – 0,3 %, купцы – 0,2 %, прочие – 0,4 %2.  

Публикация данных переписи шла с 1899 по 1905 г. (89 томов). 
В 1906 г. вышло издание «Численность и состав рабочих в России на 
основании данных Первой всеобщей переписи» (СПб., 1906. 318 с.). 
По его данным наемных рабочих было 9 151 671 чел., в том числе: 

♦  3 221 565 рабочих, занятых в горной и обрабатывающей про-
мышленности, на транспорте, в строительстве и в торговле 
(включая извозчиков, продавцов, банщиков и официантов); 

♦  2 722 623 рабочих, занятых в сельском хозяйстве, лесном хо-
зяйстве, охоте и рыболовстве; 

♦  3 207 483 чернорабочих, подёнщиков и прислуги (включая 
домашнюю прислугу). 

                                                           
1 Ленин В. И. Указ. соч. С. 501–506. 
2 Перепись населения Российской империи (1897) // Википедия – свобод-

ная энциклопедия: [сайт]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Перепись_населе-
ния_Российской_империи_(1897) (дата обращения: 12.03.2012). 



 
АНТРО 1  •  2013 

 34 

Итак, численность всех категорий наемных рабочих 
составляла 9 млн чел., или 7 % от населения России1. Ка-
питализм – это не только рынок и частная собственность, 
но и обязательно промышленность. Стало быть, в капита-
листической стране промышленный пролетариат должен 
составлять существенную часть населения. По нашим под-
счетам, на основании данных переписи, число рабочих 
в промышленности, в строительстве и на транспорте 
составляло 2,8 млн чел., или 2,26 % населения2. 

Мы приводим данные без учета членов семей рабочих. Почему? 
Во-первых, сделать это на основании переписи довольно сложно; во-
вторых, число работающих (без домочадцев) показательно само по 
себе и может быть использовано для целей экономического и полити-
ческого анализа ситуации; в-третьих, у рабочих, в отличие от крестьян, 
были не столь многочисленные семьи, а около половины рабочих не 
состояли в браке3. Учет семей кардинально (в разы) не увеличит при-
веденные цифры. Так, по данным, приводимым В. И. Лениным, 
в Санкт-Петербурге на 148 тыс. рабочих приходилось 61 тыс. членов 
их семей. В целом по России на 5,2 млн чел., занятых в промышленно-
сти (не только рабочих), приходилось 7,1 млн членов семей4. 

Данные переписи показывают, что Россия в конце XIX в. оста-
валась по-преимуществу крестьянской страной. Однако для истории 
важна не столько социальная статика, сколько социальная динамика. 
Число рабочих со временем росло. Обобщая данные за 1900–1903 гг. 
по крупным заводам, горным предприятиям и железнодорожному 
транспорту, В. И. Ленин приходит к цифре 2 792 374 рабочих5. Авторы 
достаточно объективного учебника по истории России В. И. Буганов 
                                                           

1 Подсчитано авторами по: Численность и состав рабочих в России на ос-
новании Первой всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 г. 
[Электронный ресурс].  СПб., 1906. Т. 1. С. VII, XVI, XX. URL: http://www. 
hist.msu.ru/Labour/Census1897/ index.htm (дата обращения: 12.03.2012). 

2 Из 3 221 565 рабочих первой из вышеприведенных категорий мы 
исключили извозчиков и работающих в торговле, трактирах, гостиницах, 
заведениях, касающихся гигиены и чистоты тела. – Численность и состав 
рабочих… С. IX. 

3 Численность и состав рабочих… С. XII. 
4 Ленин В. И. Указ. соч. С. 500, 501. 
5 Там же. С. 499. 
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и П. Н. Зырянов пишут: «В течение последней трети XIX в. числен-
ность рабочих в России увеличилась втрое и к 1900 г. составила 
3 млн чел.»1. Авторы другого учебного пособия 1990-х гг. приводят 
следующие данные по социальному составу России начала ХХ в.: 
буржуазия (вместе с членами семей) – 250–300 тыс. чел., или 0,1 % 
населения; дворянство – 1,5 %; крестьянство – 75 %; наемные рабо-
чие – 16,8 млн чел., в т. ч. фабрично-заводской пролетариат – около 
3 млн чел.2. 

Подведем некоторые статистические итоги по проле-
тариату. Данные народников (фабрично-заводские рабочие – 
1 % населения) вполне сочетаются с данными В. И. Ленина 
за 1890 г. (875 764 чел., или менее 1 % населения). Эти циф-
ры сопоставимы с данными переписи 1897 г. по промышлен-
ным рабочим (2,8 млн чел., или 2,26 % населения) и данными 
В. И. Ленина за 1900–1903 гг. (2 792 374 промышленных ра-
бочих). Число наемных рабочих по переписи (9 151 671 чел.) 
сопоставимо с цифрой, к которой пришел В. И. Ленин 
(22 млн наемных рабочих с членами семей, или 17,5 % насе-
ления). Таким образом, пролетариат явно не составлял боль-
шинства населения страны. Число так называемых «полу-
пролетариев» оставим на совести Владимира Ильича. Дума-
ется, 19 млн кулаков и членов их семей (20 % крестьян по 
В. И. Ленину) и очень небольшое число промышленных 
предпринимателей также не превращают Россию в буржуаз-
ную страну в привычном понимании. В целом, на наш 
взгляд, с цифрами как-то не выстраивается картина капита-
листического общества в России3.  

                                                           
1 Буганов В. И., Зырянов П. Н. История России, конец XVII–XIX век: 

учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений / под ред. А. Н. Сахарова.  
4-е изд. М.: Просвещение, 1998. С. 264–265. 

2 Абитуриенту-93: Краткое пособие по истории России / отв. ред. 
А. П. Корелин. М.: Высш. шк., 1993. С. 98. 

3 Аналогичного западному капитализму XIX в. 
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Но дело не только в цифрах. С точки зрения эконо-
мической антропологии для понимания экономического 
поведения важны социальная психология (стереотипы, ус-
тановки), классовое самосознание и групповые системы 
ценностей. Их роль многократно возрастает, если мы хо-
тим охарактеризовать политическую культуру или обще-
ственный строй в целом. Попробуем в этом ключе приме-
нить категории «буржуазное сознание» или «пролетарское 
сознание» к таким типичным персонажам России XIX в., 
как помещик, чиновник, учитель гимназии, офицер, при-
казчик, извозчик, официант, горничная, крестьянин, бат-
рак. Все эти категории явно не вписываются в буржуазный 
образ жизни. К тому же для формирования определенного 
образа жизни необходима смена хотя бы двух-трех поко-
лений. Большинство российских рабочих были таковыми 
лишь в первом поколении. Причем по данным переписи 
80 % из них принадлежали к крестьянскому сословию1. 
Конечно, можно по-марксистски назвать кулака предста-
вителем средней буржуазии, середняка – представителем 
мелкой буржуазии, бедняка – полупролетарием, а батра-
ка – сельским пролетарием. Но по своему самосознанию 
и образу жизни все они были прежде всего русскими (ук-
раинскими, казахскими и т. д.) крестьянами. Хотя все эти 
люди так или иначе участвовали в товарно-денежных от-
ношениях, капитализма в целом не получается.  

Что касается степени готовности российского пролетариата 
к самостоятельным действиям и к революционной борьбе, то, как вер-
но отмечал В. И. Ленин, она определялась не столько его численно-
стью, сколько организованностью. К началу ХХ в. наш промышлен-
ный пролетариат отличали: высокая степень концентрации на крупных 
предприятиях, относительно высокий уровень общей и политической 

                                                           
1 Численность и состав рабочих… С. XIII. 
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грамотности, наличие профсоюзов, газет и иных изданий, социалисти-
ческих партий, в том числе и общероссийской рабочей партии 
(РСДРП). Однако какова была реальная социальная база РСДРП? 
Вполне очевидно, что опираться она могла не на чернорабочих, кре-
стьянскую бедноту, батраков, извозчиков, половых и горничных, 
а на так называемое «ядро» рабочего класса, т. е. потомственных 
квалифицированных промышленных рабочих. Определить их точ-
ное число достаточно трудно, а «степень сознательности» – прак-
тически невозможно.  

К каким бы источникам мы ни обращались, очевидно, что рабо-
чие не составляли большинства населения. Так что в случае их при-
хода к власти диктатура пролетариата в России оказалась бы диктату-
рой меньшинства над абсолютным большинством (а не наоборот, как 
это мыслилось К. Марксом). Собственно, это и произошло в 1917 г. 

Таким образом, количественный и качественный ана-
лиз пролетариата и других категорий населения в конце 
XIX – начале XX в. приводит нас к выводу о том, что Рос-
сия не была капиталистической страной. С другой сто-
роны, хотя число рабочих было относительно небольшим, 
оно имело тенденцию к росту. Были в стране и капитали-
сты, заводы, банки, т. е. буржуазные отношения имели ме-
сто. Мало того, к 1913 г. Россия была на пятом месте 
в мире по уровню промышленного производства. Можно 
ли предположить, что в ХХ в. (не случись Октябрьской ре-
волюции) в России был бы построен капитализм? Гипоте-
тически – да. Но реальная история ХХ в., по нашему мне-
нию, практически исключала такую альтернативу. 

В начале ХХ в. у русских марксистов появился новый 
серьезный аргумент в пользу правильности их видения ис-
торического процесса. И связан он был с теорией импе-
риализма. Отечественному читателю она известна в изло-
жении В. И. Ленина, опубликовавшего в 1917 г. брошюру 
«Империализм как высшая стадия капитализма (популяр-
ный очерк)». Как видно из подзаголовка, автор не считает 
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себя первооткрывателем теории империализма. И действи-
тельно, он опирается на многочисленные работы предше-
ственников – 148 книг и 230 статей. Родоначальником дан-
ной теории является английский либерал Дж. А. Гобсон, 
автор книги «Империализм» (1902 г.)1. Именно он ввел по-
нятие «империализм» и показал, что это – новая стадия 
развития капитализма, которая характеризуется монопо-
лизмом, паразитизмом (эксплуатация колоний) и загнива-
нием (отрицанием прогресса). Дж. А. Гобсон предлагает 
реформистский путь перехода от империализма к народо-
властию, в условиях которого сверхприбыли олигархии бу-
дут перераспределяться в пользу трудящихся или государ-
ства2. В чем новизна ленинской работы? Обычно ее усмат-
ривают в обосновании империализма как высшей стадии 
капитализма, причем капитализма умирающего, кануна со-
циалистической революции. Но эта идея высказывалась 
еще К. Каутским и Р. Гильфердингом. Основной пафос ра-
боты В. И. Ленина, на наш взгляд, заключался в том, чтобы 
лишний раз убедить себя, соратников и оппонентов в сле-
дующем:  

1) империализм и порожденная им мировая война 
с неизбежностью подвели человечество к мировой проле-
тарской революции; 

2) Россия – империалистическая страна, следователь-
но, пролетарская революция в ней также неизбежна. 

С позиции нашего исследования напрашивается еще 
один вывод: если Россия в начале ХХ в. достигла высшей 
стадии капитализма, то в XIX в. она уже прошла предыду-

                                                           
1 В русском переводе его книга была опубликована в Ленинграде 

в 1927 г. 
2 См. подробнее: Шишков Ю. Теория империализма: ретроспективный 

взгляд в конце столетия // Наука и жизнь. 1990. № 9. С. 34–42; № 10. С. 16–24. 
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щие стадии. Однако, по мнению авторов данной статьи, 
именно теория империализма, точнее, его практика в Рос-
сии, ставит крест на российском капитализме. Основным 
признаком империализма является господство монополий. 
На Западе такая ситуация складывается во второй полови-
не XIX в. Следовательно, от появления мануфактур и от-
мены крепостного права (XVI в.) до господства монополий 
там прошло около 400 лет. 

Формирование российского капитализма обычно свя-
зывают с преобразованиями Александра II, прежде всего с от-
меной крепостного права в 1861 г. А на рубеже XIX–XX вв. 
мы вступили в империалистическую фазу. 

Первый промышленный синдикат возник в Петербурге при уча-
стии немецких предпринимателей в 1886 г., когда объединились шесть 
фирм по производству гвоздей и проволоки. В 1903 г. это уже был 
синдикат «Гвоздь», который контролировал 87 % всего производства 
гвоздей. В 1887 г. возникает сахарный синдикат, который к началу 
1890-х гг. объединял 90 % всех заводов (203 из 224). В 1902 г. возни-
кает крупнейший синдикат «Продамет», объединивший металлургиче-
ские заводы. В 1906 г. появление синдиката «Продуголь» вызвало кри-
зис на рынке угля, т. к. политика снижения объемов добычи оказалась 
опасной для всего хозяйства, зависящего очень сильно от этого топли-
ва. В 1907 г. появился синдикат «Кровля», объединивший производи-
телей кровельного железа. В 1908 г. образовался синдикат «Медь», 
контролировавший 94 % производства этого металла. В 1904 г. начал 
деятельность синдикат «Продвагон», который контролировал 97 % 
всех заказов на железнодорожные вагоны1. Монополии стали неотъем-
лемой и важной частью российской экономики. 

Возникает вопрос: как Россия умудрилась пройти ры-
ночный этап капитализма за 30–40 лет, если Западу на это 
потребовалось 300–400 лет? С позиций марксизма на этот 
вопрос ответить весьма трудно. С точки зрения здравого 
смысла это абсурд. 
                                                           

1 Монополия // Сторчевой М. А. Основы экономики  [Электронный ресурс]. 
URL: http://be.economicus.ru/index.php?file=3_6 (дата обращения: 12.03.2012).   



 
АНТРО 1  •  2013 

 40 

Попробуем сделать это с позиций цивилизационной 
парадигмы1. Хотя она считается конкурентом формацион-
ной парадигмы, эти концепции вполне сопоставимы, что 
отражено в таблице 1. В то же время цивилизационный 
подход, по крайней мере в контексте исследуемого вопро-
са, представляется нам более адекватным. В его рамках се-
годня можно выделить две ведущие теории – модерниза-
ции и постиндустриализма.  

Т а б л и ц а  1  

Соотношение формационной и постиндустриальной  
типологий общества 

Типы общества  
в марксизме 

Вариант К. Маркса 
1881 г. 

Типы общества  
в теории  

постиндустриализма 
Первобытное 
(архаическое) 

Первичная 
формация Первобытное 

 
Традиционное  

(доиндустриальное, 
аграрное) 

 

Восточное  
(азиатское) 

 
Античное 

(рабовладельческое) 
Феодальное 

 
Буржуазное 

 
 
 

Вторичная  
формация 

 
 

 
Индустриальное       
(современное) 

 Социалистическое 
 
 

Коммунистическое 

 
Третичная  
формация 

Постиндустриальное  
(информационное, 
антропогенное) 

 

                                                           
1 В данном случае речь идет о глобально-цивилизационной парадигме. 

Локально-цивилизационная, или культурно-историческая, парадигма нами 
не игнорируется, но в настоящем исследовании используется по принципу 
дополнительности. 
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Теория модернизации может разрешить названное про-
тиворечие, если в ее базовые понятия ввести две новые кате-
гории: «альтернативы модернизации» и «модели индуст-
риального общества»1. Можно долго спорить о том, что по-
служило толчком к модернизации в Европе2, но вполне 
очевидно, что она не состоялась бы без развития мануфактур. 
В России, как и на Западе, первые мануфактуры появились 
в XVI в.; правда, в период XVI–XVII вв. они «не делали пого-
ды». Но при Петре I их число выросло с 30 до 200, и они стали 
важным фактором экономики. Петровские реформы основа-
тельно повлияли на все сферы жизни общества. Поэтому на-
чало отечественной модернизации логично связать с Петром I, 
а не с Александром II. Это удлиняет время российской модер-
низации минимум на 150 лет (см. табл. 2). Итогом западной 
альтернативы модернизации стало появление капитализма – 
первой модели индустриального общества. Второй моделью 
стал империализм (монополистический капитализм).  

Т а б л и ц а  2  

Модернизация на Западе и в России 

Регион Начало  
модернизации 

Формирование 
буржуазных 
отношений 

Переход  
к империализму 

Запад XVI в. XVI–XVIII вв. Конец XIX в. 

Россия Начало XVIII в. 
Вторая половина 

XIX в. 
Конец XIX – 
начало ХХ вв. 

 
                                                           

1 Как видно из таблицы 1, восточное, античное и феодальное общества 
можно рассматривать как модели традиционного общества, а капитализм 
и социализм – как модели общества индустриального. В действительности 
моделей индустриального общества больше. 

2 Идеи гуманистов, протестантская этика, великие географические от-
крытия, появление науки, банков или что-то иное. 
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Третья модель сформировалась в результате россий-
ской модернизационной альтернативы в виде российского 
империализма. Его характерной чертой была ведущая роль 
государства, ввиду чего данную модель можно определить 
как государственный империализм.  

Это подтверждается не только тесным сотрудничест-
вом государства с монополиями и сильным госконтролем 
их деятельности, но и наличием мощного государствен-
ного сектора экономики. К сожалению, в отечественной 
и зарубежной историографии он мало исследован. Отмечая 
эту странность экономической истории, пермский историк 
В. В. Красавин показывает ключевую роль государствен-
ного хозяйства Российской империи в экономике, его уни-
кальность в мировой практике, масштабы и структуру, 
включавшую:  

♦  собственно казенное хозяйство, управлявшееся 
правительством, например, казенные заводы или 
железные дороги; 

♦  предприятия, полностью или частично принадле-
жавшие Госбанку; 

♦  доходное хозяйство земств и городов1. 
На наш взгляд, странности здесь нет. Западные исто-

рики предпочитают не замечать специфику России. У до-
революционных отечественных историков еще не было 
«исторической дистанции», необходимой для оценки этого 
сложного явления. А для советских исследователей данная 
тема была неактуальна. Важнее было показать развитие 
рыночно-капиталистических отношений, в которые госсек-
тор вписывается с трудом.  
                                                           

1 Красавин В. В. О некоторых пробелах в нашей историографии // АНТРО. 
Анналы научной теории развития общества: науч. вестник / Перм. гос. техн. ун-т; 
Зап.-Урал. ин-т экономики и права. Пермь, 2011. Вып. 8. С. 124–142. 
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Традиции государственной модернизации обусло-
вили то, что в 1930-е гг. в СССР сформировалась модель 
государственного социализма с одноукладной экономи-
кой, директивным планированием и достаточно жестким 
политическим режимом. Правда, в 1920-е гг. мы попыта-
лись реализовать еще одну, с экономической точки зрения 
весьма удачную, модель – НЭП. Ее особенностями были: 
мягкое государственное регулирование, сочетание рынка 
и плана, многоукладность (государственный, ассоцииро-
ванный и частный секторы). Начиная с 30-х гг. аналогич-
ные НЭПу модели государственного регулирования прак-
тикуются в Швеции, США и других странах. Кроме того, 
в ХХ в. возникли еще две модели индустриального общест-
ва – фашистская и неконсервативная (рейганомика и близкие 
к ней варианты, в последние годы чаще называемые нео-
либерализмом). 

Таким образом, к базовым моделям индустриаль-
ного общества можно отнести: 

♦  капитализм, 
♦  империализм, 
♦  государственный империализм, 
♦  государственный социализм, 
♦  модель государственного регулирования, 
♦  фашизм, 
♦  неоконсерватизм.  
Из сказанного становится очевидным, что в годы пе-

рестройки у нас был реставрирован не капитализм, а госу-
дарственный империализм, близкий по типу к тому, что 
имел место в начале ХХ в. Правда, если тогда ведущей си-
лой в обществе было государство, то теперь ею стал оли-
гархический капитал. Причина этого в том, что в 1990-е гг. 
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руководство страны ориентировалось на Запад, где преоб-
ладала неокосервативная идеология. В ней государству от-
водится важная, но не главная роль. Отсюда модель ны-
нешнего российского общества можно определить как 
государственно-олигархический империализм. 

Данная модель вполне устраивает олигархию и чи-
новников. Олигархии ничего не надо менять, у нее и так 
всё есть. Чиновники видят перспективу страны в модерни-
зации. На деле такая перспектива означает следующее: всё 
обновлять, ничего не меняя в принципе. На наш взгляд, 
такая позиция бесперспективна. В узком (социально-фило-
софском, историческом) смысле слова модернизация оз-
начает «осовременивание», т. е. переход от традиционного 
к современному (индустриальному) обществу. Но какой 
смысл «осовременивать» вполне современное российское 
общество? Пока наши уважаемые ученые и государствен-
ные мужи разного уровня глубокомысленно спорят о мо-
дернизации, многие страны Европы, Америки и Азии уже 
несколько десятилетий идут по пути постмодернизации, 
т. е. перехода к постиндустриальному обществу.  

Кстати, неоконсерватизм возник как реакция запад-
ной буржуазии на реалии НТР, т. е. он является моделью 
общества, переходного от индустриализма к постиндуст-
риализму. Если бы нынешние власти России последова-
тельно пошли по неоконсервативному пути (ключевые по-
зиции в политике принадлежат государству + снижение на-
логов + поддержка мелкого и среднего бизнеса), то, воз-
можно, наша экономика развивалась бы иначе. Но тради-
ции сильного государства и запасы нефти создали такую 
модель, какую мы имеем сегодня. А выиграла от этого по-
ка только олигархия. Сегодня при разработке экономи-
ческой стратегии России не следует переориентироваться 
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на неоконсервативную модель, т. к. она не адаптирована 
к нашим реалиям. Да и на Западе пока она породила  
не постиндустриализм, а глобальный экономический кри-
зис. Сам этот кризис, на наш взгляд, – это не временный 
финансовый сбой, а отражение системного кризиса инду-
стриального общества. 

Не пора ли и нам задуматься о постмодернизации? 
Теоретически у России есть шанс на постиндустриаль-
ную перспективу. У нас лучший в мире ресурсный потен-
циал (нефть, газ, лес, пресная вода, металлы и т. д.). Пока со-
хранились наука и образование. Есть конкурентоспособные 
программисты. Мы еще не безнадежно отстали от Запада, 
Японии и Китая в технологическом отношении. В России 
имеется неплохой задел в области наноматериалов и наноин-
дустрии1. Всё это необходимо задействовать уже сейчас.  
Если рассматривать мировой экономический кризис начала 
ХХI в. как проявление общего кризиса индустриализма, то 
«лечение» экономики средствами модернизации без учета 
постиндустриальной перспективы чревато катастрофически-
ми последствиями для страны. Да и другая альтернатива по-
стиндустриализму пока не просматривается.  

Правда, с точки зрения концепции постиндустриализма в Рос-
сии существует серьезная проблема – ее вековая ориентация на силь-
ное государство. Один из теоретиков постиндустриализма Мануэль 
Кастельс прямо противопоставляет западный капитализм, на базе ко-
торого (по его мнению) сегодня формируется постиндустриальное об-
щество, и советский этатизм (государственный строй), потерпевший 
крах. Отмечая преемственность капитализма и постиндустриализма, 
автор пишет: «Информациональная / глобальная экономика является 
капиталистической, фактически более капиталистической, чем любая 
другая экономика в истории… Законом по-прежнему является произ-

                                                           
1 См. подробнее: Елохов А. М., Елохова Т. А. Российский опыт форсайта // 

ВУЗ. XXI век. 2012. № 1. С. 5–9. 
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водство ради прибыли и для частного присвоения прибыли на ос-
новании прав собственности – это сущность капитализма»1. 

Мы позволим себе не согласиться с уважаемым профессором. Во-
первых, «пропуском» в постиндустриализм является не частная собст-
венность и не частный интерес, а соответствие условиям НТР. Пока на-
ша элита осознает, что без науки и высоких технологий в XXI в. просто 
не прожить, страна может оказаться на задворках постиндустриального 
мира. В России именно государство может и должно стать сти-
мулятором и проводником НТР. Варианты такой господдержки научно-
технического прогресса можно увидеть в Японии и в Китае. Между 
прочим и сам М. Кастельс не считает постиндустриализм автоматиче-
ским следствием развития буржуазных производственных отношений, 
подчеркивая роль сознательной деятельности людей: «Путь, которым 
мы пойдем, зависит от социальных институтов, от человеческих цен-
ностей, от сознательности новых социальных акторов и их решимости 
формировать и контролировать свою собственную судьбу»2.  

Во-вторых, постиндустриализм – это не только сверхновые тех-
нологии, но и качественные изменения во всех сферах жизни. Если 
грядущее общество не «повернется» к человеку и не станет антропо-
генным, то оно грозит более тяжелой формой отчуждения и эксплуа-
тации, чем при индустриализме. Советский социализм, несмотря на 
все свои издержки, такой поворот сделал. Вспомним здравоохранение, 
бесплатное образование, культурную революцию, систему социальной 
поддержки и социальных гарантий. Некоторые неомарксисты считают 
постиндустриализм неким технологическим аналогом коммунизма,  
и в этом есть определенные резоны. Невольно напрашивается парадок-
сальный вывод: социализм (советский, восточно-европейский, швед-
ский) является провозвестником, «генеральной репетицией» постин-
дустриализма. В России большинству населения и значительной части 
интеллектуальной элиты не чужда идея социальной справедливости. 
Поэтому российский вариант постиндустриального общества, вероят-
но, будет включать в себя и элементы социализма. 

Таким образом, оптимальная перспектива развития на-
шей страны в XXI в. видится не в капитализме, а в соци-
ально ориентированном постиндустриальном обществе. 

                                                           
1 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура // 

Полка букиниста: электронная библиотека. URL: http://polbu.ru/kastels_infor-
mepoch/ ch75_ all.html (дата обращения: 12.03.2012). 

2 Кастельс М. Указ. соч URL: http://polbu.ru/kastels_informepoch/ 
ch77_all.html (дата обращения: 12.03.2012).  
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Статья посвящена выявле-
нию модели больших циклов Конд-
ратьева в доиндустриальной эпохе, 
а именно в динамике хлебных цен 

в истории России XVIII – первой половины XIX в. В ходе 
исследования были выявлены динамические ряды цен на 
рожь и овес. Для выявления модели больших циклов  
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использовался метод спектральный анализа. В изучаемый 
период в движении цен можно наблюдать один неполный 
цикл, его понижательную фазу (1723–1753 гг.), и один 
полный цикл, состоящий из повышательной фазы  
(1753–1783 гг.) и понижательной фазы (1783–1811 гг.). 

Ключевые слова: большие циклы Кондратьева, длин-
ные волны, хлебные цены. 

 
Динамика хлебных цен Российской империи пред-

ставляет интерес для исследователей в связи с апробацией 
концепции больших циклов Кондратьева. Большие циклы, 
представляющие собой экономические циклы продолжи-
тельностью 40–60 лет и состоящие из чередующихся фаз 
относительно высоких и относительно низких темпов эко-
номического роста, были обнаружены Н. Д. Кондратьевым 
(1892–1938 гг.) на эмпирическом материале ряда западных 
стран конца XVIII – начала XX в. Полноценных статисти-
ческих данных по более раннему времени и относительно 
других регионов Н. Д. Кондратьев не имел. Концепция 
Н. Д. Кондратьева развивается и по настоящее время, но при 
этом хронологические и географические рамки эмпиричес-
кой базы претерпели незначительные изменения. Для выяв-
ления закономерностей относительно длинных волн двух-
сотлетний промежуток времени представляется незначи-
тельным. Поэтому, несмотря на прогностический потенциал 
концепции, в ней остается ряд дискуссионных моментов, 
разрешение которых затрудняет ограниченность эмпириче-
ской базы. Отсюда вытекает необходимость апробировать 
концепцию длинных волн на более раннем статистическом 
материале, а также в других географических рамках.  

Данная работа представляет собой попытку приме-
нить модель циклов Кондратьева к истории России XVIII – 
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первой половины XIX в., в частности, к динамике цен на 
хлеб. Хлебные цены для изучаемого периода – наиболее 
репрезентативные статистические источники для примене-
ния концепции Н. Д. Кондратьева. Первоначально необхо-
димо выявить возможность применения модели больших 
циклов в экономической сфере, что в дальнейшем позво-
лит в определенной степени рассмотреть историю Россий-
ской империи с точки зрения ряда дискуссионных момен-
тов концепции.  

Проведенное исследование находится на стыке таких 
направлений исторической науки, как клиометрия, эконо-
мическая история, «школа модернизации». Новизна иссле-
дования состоит в постановке самой проблемы, введении 
в научный оборот новых источниковедческих данных, при-
менении спектрального анализа к изучаемым динамиче-
ским рядам для выявления экономических циклов. Всё это 
требует четко заданных хронологических и географичес-
ких рамок эмпирической базы.  

Хронологические рамки исследования охватывают 
период с 1707 по 1834 г. и являются достаточными для вы-
явления больших циклов. Нижняя граница обусловлена 
тем, что с 1707 г. местными учреждениями стали фиксиро-
ваться справочные цены. Верхняя граница обусловлена тех-
ническими возможностями метода спектрального анализа. 
Следует отметить, что стандартный алгоритм метода обла-
дает одним ограничением: число данных ряда должно быть 
равно 2 в степени  (т. е. 16, 32, 64, 128, 256...). В данном 
случае временной ряд равен 128 годам. Территори-
альные границы обусловлены наличием достаточных 
статистических данных. Таким образом, исследование 
охватывает территорию Европейской части России, ее 
основных экономических районов: Северного, Восточ-
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ного, Юго-Восточного, Волжского, Центрально-Чернозем-
ного, Центрально-Нечерноземного и Украинского.  

Заметим, что в качестве критерия повышательной 
волны больших циклов конъюнктуры взят совокупный 
рост хлебных цен, соответственно в качестве критерия по-
нижательной волны выступает снижение роста цен. Это 
обусловлено тем, что повышение цен на хлеб, спрос на ко-
торый всегда неэластичен, положительно влияет в целом 
на сельское хозяйство. Данные процессы отражены также 
в источниках. «Во многих еще провинциях… хлеб остается 
в такой низкой цене, что крестьянин при всем урожае оно-
го едва столько намолотить yспеет, сколько на заплату его 
податей потребно», – говорилось в указе Петра III от 
28 марта 1762 г. Там же отмечено, что по причине низких 
хлебных цен «в тех самых местах, где лучше хлеб родится, 
наибольше пустых мест видимо»1. От состояния земледе-
лия существенным образом зависели финансы государства. 
Так, в 1824 г. Е. Ф. Канкрин писал А. А. Аракчееву, что 
«дела финансов не так идут… и внутреннее положение 
промышленности от низости цен на хлеб постепенно дела-
ется хуже, я, наконец, начинаю терять и дух. Денег нет…»2. 

Далее необходимо построить временные ряды. Для 
выявления модели больших циклов необходимы доста-
точно длинные динамические ряды показателей. Имеются 
удовлетворяющие всем условиям метода спектрального 
анализа динамические ряды цен на рожь и овес. Сведения 

                                                           
1 Полное собрание законов Российской Империи. В 45 т. СПб.: Типо-

графия 2 отделения Собственной Его Императорского Величества Канцеля-
рии, 1830. Т. 15. С 1758 по 28 июня 1762. С. 1051. 

2 Дубровин Н. Письма главнейших деятелей в царствование Александ-
ра I (1807–1829 годы). СПб., 1883. С. 443. 
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из монографии Б. Н. Миронова1 были подвержены следую-
щим операциям: реальные цены первой половины XVIII в. 
были переведены в номинальные цены в связи с «порчей» 
монеты; выявлены средние цены по Европейской России 
в периоды с 1744 по 1753 г., с 1757 по 1773 г., с 1796 по 
1834 г.; цены XIX в. пересчитаны относительно цен за чет-
верть. Вторым по важности источником является «Сбор-
ник сведений по истории и статистике внешней торговли 
России»2. В нем представлены обобщающие данные дина-
мики объема и общей денежной суммы внешней торговли 
России рожью и овсом.  

Разделив сумму на объем,  получаем динамику цен на 
рожь и овес. Полученные данные сопоставлены и перепро-
верены рядом работ3 – отклонения незначительны. Таким 
образом составлены единые временные ряды движения ре-
альных цен на рожь и овес. На основе полученных данных 
построены графики (см. рис. 1), на которых видна син-
хронность движения цен, а также просматриваются один 
неполный и полный циклы Кондратьева. Чтобы опреде-
лить более точные границы циклических колебаний, необ-
ходимо применить метод спектрального анализа. 

В данном исследовании для выявления больших цик-
лов использовался метод спектрального (Фурье) анализа. 
Базовая идея анализа временного ряда, по Фурье, состоит 
в том, чтобы разделить данные на сумму синусоид с раз-
личными длинами циклов, где каждый цикл является частью 
                                                           

1 Миронов Б. Н. Хлебные цены в России за два столетия (XVIII–XIX века). 
Л., 1985. С. 36. 

2 Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли Рос-
сии: в 2 т. / под ред. В. И. Покровского. СПб.: Типолитография М. П. Орловой, 
1902. Т. 1. Очерк по истории внешней торговли России. С. 96–121. 

3 Фомин А. О понижении цен на земледельческие произведения в России. 
СПб., 1829. С. 12–31; Полушин А. Ф. Выписки из памятной книги А. Ф. Полушина // 
Русский архив. 1898. № 7. С. 177–205. 
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длины общего цикла. Это позволяет более точно выявить 
различные по длине экономические циклы, не применяя 
сглаживание. Все количественные вычисления производи-
лись с помощью процессора электронных таблиц Microsoft 
Office Excel. 

 

Рис. 1. Движение цен на рожь и овес 

Спектральный анализ выявил модель динамики цен 
на рожь, показанную на графике (см. рис. 2). На рисунке 2 
представлены теоретический график гармоники большого 
цикла (ряд 2), а также теоретический график, полученный 
в результате суммирования первых четырех гармоник 
(ряд 1). Данные гармоники с различной амплитудой соот-
носятся с соответствующими им по длине моделями эко-
номических циклов. На графике отчетливо прослежива-
ются длинные волны, которые соотносятся с движением 
эмпирических данных. 
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Рис. 2. Спектральный анализ движения цен  
на рожь и овес 

Таким образом, в динамике движения цен на рожь об-
наруживается модель больших циклов Кондратьева. В изу-
чаемый период можно наблюдать один неполный цикл, его 
понижательную фазу (1723–1753 гг.), и один полный цикл, 
состоящий из повышательной (1753–1783 гг.) и понижатель-
ной фаз (1783–1811 гг.). Аналогичным методом вычислялись 
длинные волны в динамике движения цен на овес. Получен-
ные результаты совпадают с колебаниями динамики цен на 
рожь. При этом следует заметить, что фазы циклов имеют 
продолжительность в 30 лет. Таким образом, большие циклы 
Кондратьева в изучаемый период имеют продолжительность 
в 60 лет.  

Динамика изученных экономических показателей об-
наруживает большие циклы Кондратьева. Факт существо-
вания больших циклов динамики изученных показателей 
еще не говорит о том, что такие циклы существовали и в ди-
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намике других, не рассмотренных здесь показателей. Однако 
признание существования больших циклов вовсе не пред-
полагает, что они всеобщи и обнаруживаются в динамике 
всех экономических показателей. 

Таким образом, модель больших циклов Кондратьева 
применима к анализу хлебных цен России XVIII – первой 
половины XIX в. 
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Управление такими сложными, многоотраслевыми 
комплексами, какими в первой половине XIX в. были 
уральские горнозаводские имения, требовало разветвлен-
ной, тщательно продуманной системы. Во всех прикам-
ских горнозаводских хозяйствах она была практически 
однотипной – основанной на системе управления строга-
новских вотчин, сложившейся еще в XVIII в. 

Для того чтобы комплекс горнозаводской вотчины 
был налажен, функционировал и давал высокий доход, 
нужен был штат специально подготовленных людей 
с хотя бы минимумом профессиональных знаний, кото-
рые, базируясь на этих знаниях, могли бы управлять 
и вотчинным организмом в целом, и его отдельными под-
разделениями. Такая группа людей в вотчинах суще-
ствовала и вполне компетентно выполняла производст-
венно-управленческие функции на протяжении нескольких 
столетий. В дореформенный период это были в подавляю-
щем большинстве крепостные административно-управ-
ленческие кадры; во второй половине XIX – начале XX в. 
эту деятельность продолжили служащие, зачастую яв-
лявшиеся потомками крепостных. 

Служащие были одной из самых своеобразных групп 
в социальной структуре уральских горнозаводских имений. 
Они явно выделялись из массы зависимого населения по 
характеру занятий, условиям труда и быта, образователь-
ному и культурному уровню, по своим социально-психоло-
гическим характеристикам.  

В целом политика Строгановых в вотчинах была  
направлена на сохранение статус-кво, социальной ста-
бильности и проводилась с успехом на протяжении долго-
го времени. В психологии основной массы крепостного 
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населения вотчин и их ближайших потомков преобладали 
черты традиционного сознания. 

В основе социальных отношений в вотчине лежал, на 
наш взгляд, принцип патернализма. «Патерналистская» 
производственная (более широко – социальная) ситуация, 
сложившаяся в вотчинах Строгановых задолго до рассмат-
риваемого нами периода, с небольшими изменениями про-
должала господствовать и на протяжении XIX в. Харак-
терными чертами сознания вотчинных служащих, прояв-
лявшимися в этой ситуации в сфере трудовой деятельности, 
были отношение к своей деятельности в системе вотчины 
как к «служению» хозяину и имению, преданность вла-
дельцу, осознание своего приобщения к реализации власти 
в «строгановской империи», большого доверия вотчин-
ника, своей близости к нему, представление об особой ро-
ли и значимости служащих для горнозаводского имения. 

Исключительные место и роль служащих в системе 
управления горнозаводской вотчиной способствовали фор-
мированию типичных для представителей этой группы со-
циально-психологических черт, которые проявлялись в пер-
вую очередь в трудовой деятельности. Многим вотчинным 
служащим была свойственна трудовая ориентация в «чис-
том виде», делавшая их жизнь осмысленной. Реально такая 
трудовая направленность служащих высшего и среднего 
ранга была неотделима от их творческого потенциала, в ос-
нове которого были профессионализм, опыт, хорошее зна-
ние местных социально-экономических условий, а нередко 
и здоровое честолюбие, желание выдвинуться вперед, до-
биться действительно заслуженного поощрения «сверху».  

Творческий потенциал служащих зачастую был на-
столько высок, что они искали возможности для приложе-
ния своих сил, хотя никто не требовал от них улучшений, 
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изменений; более того, сложившаяся задолго до них сис-
тема организации производства и управления в вотчине, 
как будто прекрасно налаженная и работающая беспере-
бойно, отторгала всякие новшества, особенно предлагае-
мые «снизу». В этих условиях совершенно естественным 
было то, что любая «служебная рационализация» сопро-
вождалась критическим анализом той сферы, которую, по 
мнению служащего, необходимо было подвергнуть усо-
вершенствованию. Заметим, что критический взгляд яв-
лялся неотъемлемой чертой «служебно-производственной» 
психологии многих представителей данной категории на-
селения вотчины. Так, практикант Билимбаевских золотых 
промыслов Иван Глушков в донесении в Главное Ильин-
ское правление писал, что считает своей обязанностью об-
ратить внимание начальства на замеченные им недостатки, 
которые «сопряжены с невыгодами для золотых промы-
слов» (1833 г.)1. 

Анализ, обычно предшествовавший критике той части вотчин-
ного механизма, к которой были обращены творческие замыслы слу-
жащего, был глубоким и всесторонним. Показателен в этом смысле 
следующий факт, хотя и относящийся уже к 70-м гг. XIX в.: старший 
сын главного лесничего Пермского нераздельного имения графов 
Строгановых, «пионера» русского лесоводства А. Е. Теплоухова,  
Федор, который поступил в 1873 г. на службу в майорате также по ле-
сохозяйственной части и в ближайшей перспективе должен был сме-
нить отца на посту главного лесничего, получил от Александра Ефи-
мовича конкретное и недвусмысленное указание, сформулированное 
в официальном документе: изучить все имеющиеся письменные дела, 
касающиеся устройства хозяйства, его ведения и «главных админист-
ративных и технических мер», т. е. ни больше, ни меньше – изучить 
историю вотчинного хозяйства Строгановых и в первую очередь лес-
ного хозяйства, т. к. «только тогда можно узнать все причины и об-

                                                           
1 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1278. 

Оп. 2. Д. 946. Л. 184. 
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стоятельства, вызвавшие и укрепившие введенный доселе порядок»1. 
Нет ни малейших сомнений и в том, что сам Александр Ефимович, 
приступая к «приведению лесов Пермского имения в известность», 
был уже достаточно ознакомлен с «предысторией» вопроса. Это 
в полной мере подтверждают его опубликованные работы, в особенно-
сти «Устройство лесов в помещичьих имениях» и «Краткое описание 
лесохозяйства в Пермском майорате графов Строгановых»2. И хотя 
вышли они из печати уже после того, как под руководством 
А. Е. Теплоухова на Урале было начато внедрение правильного лесо-
хозяйства, их содержание говорит о том, что они являются плодом 
тщательного, кропотливого анализа реального состояния русского ле-
сохозяйства в целом и строгановского  в частности. 

В первой половине 40-х гг. XIX в., тщательно изучая лесохозяй-
ство пермских вотчин Строгановых, незадолго до принятия их в свое 
заведование, начальник Лесного отделения Главной Санкт-Петербург-
ской конторы Строгановых подверг нелицеприятной критике методы 
местного управления, сыгравшие, на его взгляд, главную роль в до-
ведении этой части вотчинного хозяйства до весьма плачевного со-
стояния: «...члены Правления никогда в леса не заглядывали, да и не 
имеют потребного на то свободного времени и знания дела, то они 
и ограничивались при лесоустройстве только составлением правил и по-
становлений, кои казались возможными в кабинете, предписывая строго 
соблюдать оные местным властям, сельским и заводским... Но как при 
всей этой переписке не было должностных лиц, которые бы со знанием 
дела, любовию и при свободном времени удостоверялись в исполнении 
требований правлений со стороны местных властей, и в возможности 
сего, то мало-помалу дела установились так, что устройство лесо-
хозяйства осталось только в постановлениях, в многочисленной пере-
писке и формах, кои сделались обычными и шли своим порядком...  
Таковый порядок гораздо хуже, чем бы совсем никакого не было»3. 

Критический взгляд, неразрывно связанный с предложением 
путей устранения существующих недостатков, введением новых прин-

                                                           
1 Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. 613. Оп. 1. 

Д. 92. Л. 48. 
2 Теплоухов А. Е. Устройство лесов в помещичьих имениях. СПб., 1848; 

Он же. Краткое описание лесохозяйства в Пермском майорате графов Строга-
новых // Пермский сборник. Пермь, 1859. Кн. 1. С. 35–70. 

3 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 1358. Л. 5–6. 
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ципов организации счетно-ревизионной сферы в имении, просматри-
вается и в документах деятельности заведующего контрольным столом 
Добрянской заводской конторы Александра Вологдина (1846 г.)1. При-
чем критике предшествует аналитический обзор положения дел и раз-
вития данного участка за несколько предыдущих лет, в результате ко-
торого А. Вологдин приходит к выводу о том, что одна из главнейших 
причин недостатков кроется в неправильном использовании кадров 
служащих. На этом строится дальнейший поиск решения наболевших 
вопросов в контрольно-ревизионной части. А главный смотритель Би-
лимбаевских золотых промыслов В. А. Волегов, пробуя обрисовать 
в общих чертах в письме к брату бросающиеся в глаза упущения и не-
достатки в организации производства, вскрывает целый пласт разнооб-
разных, но связанных между собой недостатков: «Порядок счетности 
вообще по заводу, как по части распорядительной, так и по запасной 
или припасной есть самый бестолковейший... Распределение людей по 
разным работам, как то: на золотые, в курень, в рудники, в завод 
и проч. – производится самым нерасчетливым образом; оттого-то все 
идет: кто в лес, кто по дрова. Оттого беспрестанные жалобы: людей 
мало, людей совершенно нет! А сколько ленивых, сколько прогулов, 
сколько работают по прихоти смотрителей, надзирателей – кто силь-
нее, тот и прав»; «перемены форм и проч. можно будет сделать не ина-
че как переменив и самое заводское распоряжение людьми и ра-
ботами… непорядки удивительные – их не описать…»2. Даже простой 
сельский приказчик Лука Мокрушин делает попытку, правда, до-
вольно слабую, «покритиковать» состояние сельского управления 
в майорате Строгановых: «Управительская сельская власть как в об-
щем составе ее, так в особенности и в частности между крестьянами 
действует ныне хотя с большею уже внимательностью, но, по-
видимости, не везде и не вполне еще хозяйственно, отчетливо и вооб-
ще с ослаблением действий своих в некоторых случаях»3. Характерно 
то, что Л. Мокрушин предлагает «свою», на его взгляд, усо-
вершенствованную «концепцию» сельского управления, также предва-
ряя ее достаточно обширным обзором «крестьянского вопроса» (в его 
понимании и применительно к строгановским крепостным)4. 

                                                           
1 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 2032. Л. 2–6. 
2 ГАПК. Ф. 672. Оп. 1. Д. 263. Л. 43–43 об., 47 об. 
3 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 1470. Л. 5 об. 
4 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 1470. Л. 1–5. 
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Но критический подход служащих к проблемам, свя-
занным с профессионально-трудовой деятельностью, мень-
ше всего означал автоматическое отрицание сущест-
вующего порядка в производстве и управлении. Сознание 
крепостных служащих в значительной степени было ори-
ентировано на сохранение статус-кво. Для того чтобы зара-
ботал вариант «преобразователь-рационализатор», нужны 
были достаточно веские причины. На необходимость ос-
мотрительности при внедрении в жизнь нововведений не-
однократно указывал А. Е. Теплоухов. 

Он писал: «То, что было установлено веками, нельзя переме-
нить в течение краткого времени. На это нужно время, постоянство 
и терпение»1. Следует «заменять старые постановления новыми только 
при определении лиц, нарочно к этой части приготовленных, но уже на 
деле испытанных»2. Управляющий Нижегородской конторой Строга-
новых, бывший член Очерского окружного правления Семен Ипанов, 
имея в виду действия некоторых строгановских служащих, также по-
рицал стремление отбросить все старое, все преобразовать и изменить: 
«...все мы стремимся к предположениям да преобразованиям, не обра-
щая внимания, что и старое, хорошо исполненное, лучше нового, дур-
но придуманного и еще хуже выполненного», поэтому «...слово “но-
вость” не есть синоним хорошего. – Так у нас время и проходит, что 
мы составляем планы, по которым никто не строит, затем, что все мы 
хотим быть архитекторами, а никто – работниками»3. 

Консерватизм был присущ традиционному сознанию, 
господствовавшему в феодальной вотчине. В ситуации со 
служащими, даже если они отличались высоким профес-
сионализмом, в первую очередь требовалось, чтобы пору-
ченное «заботам» конкретного должностного лица звено 
в механизме вотчины работало не хуже, чем раньше. Кро-
ме того, принимать окончательные решения и давать пу-

                                                           
1 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 1472. Л. 51 об. 
2 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 1368. Л. 6. 
3 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 1470. Л. 69 об.–70. 
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тевку в жизнь нововведениям в 90 случаях из 100 было 
прерогативой самого вотчинника. 

Несмотря на все вышесказанное, присущие значи-
тельной части вотчинных служащих (особенно – высших 
и средних) творческие потенции требовали своей реализа-
ции. Г. Г. Дилигенский справедливо отмечал, что носите-
лями творческо-трудовой ориентации могут быть «все те, 
чей труд содержит возможность для проявления индиви-
дуальных способностей и знаний»1. Очевидно, что труд 
вотчинных крепостных служащих такие возможности со-
держал, какие бы функции при этом ни выполнял работ-
ник – производственные или административные. 

В начале 1849 г. молодой служитель Степан Конюхов, назна-
ченный на должность члена Главного управления Пермским нераз-
дельным имением Строгановых, получил личное предписание графа 
Сергея Григорьевича основательно изучить состояние вотчинных кре-
стьян и «всего общественного хозяйства оных» и предложить меры по 
их улучшению, если это окажется необходимым. Конюхов действи-
тельно творчески подошел к этому весьма обычному поручению; 
находясь длительное время в Кривецком ведомстве, он подробно озна-
комился с социально-экономическим состоянием строгановской де-
ревни и составил подробный отчет по этому вопросу, который содер-
жал массу вполне конкретных предложений по «улучшению быта кре-
стьян». Степан Иванович считал необходимым отказаться от подуш-
ной раскладки повинностей и перейти к полной поземельной, «чтобы 
повинности располагались не по личной силе, часто подверженной 
невыгодным переменам, но по земельному имуществу, как более по-
стоянному капиталу». При этом он настаивал на перераспределении 
земельных участков крестьян, во-первых, по их ценности с точки зре-
ния природного плодородия, во-вторых, с целью  большего соответст-
вия площади надела действительным потребностям каждого крестьян-
ского семейства. Самые бедные семьи Конюхов предлагал временно 
освободить от всех повинностей. Член Главного правления предлагал 
также ряд мер по упрощению самой процедуры раскладки, по умень-

                                                           
1 Социальная психология классов. М., 1985. С. 23. 
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шению «бумаготворчества» в сельском управлении. Не осталась без 
его внимания и техническая сторона сельскохозяйственного производ-
ства: узнав об успешном применении в некоторых регионах России 
легкого одноконного американского плуга, он старался приобрести его 
для пермского имения, и если использование этой технической новин-
ки на Урале также принесет положительные результаты, то предлагал 
устроить мастерскую для изготовления подобных сельскохозяйст-
венных машин на месте. Конюхов считал также полезным для имения 
посылать строгановских молодых крестьян в «образцовые усадьбы», 
о которых знал из опубликованных в печати отчетов министерств го-
сударственных имуществ и уделов, для обучения прогрессивным ме-
тодам ведения сельского хозяйства. С целью повышения благосостоя-
ния крестьян Конюхов полагал нужным оказывать содействие разви-
тию мелкой крестьянской промышленности. Предложения Конюхова 
были по-разному оценены со стороны представителей «верхов» адми-
нистративно-управленческого аппарата. Совсем не смущаясь этим, 
молодой служащий, будучи убежден в своей правоте, стремился дока-
зать ее на деле. Более того, он просил графа о предоставлении ему 
возможности при осуществлении этих предложений «действовать 
свободно и самостоятельно» и отвечать за их успех лично перед 
владельцем, стремясь освободиться от излишних формальностей, 
которые навязывала многоступенчатая «опека». Получив относи-
тельную свободу действий, правда, на ограниченном участке вот-
чины, Конюхов действительно лично руководил и непосредственно 
участвовал в улучшении «вотчинной части» на протяжении не-
скольких лет и добился значительных результатов в этой области, 
за что и был удостоен специальной награды от самого «патрона»1. 

Описание во многом сходных мер по улучшению быта крестьян 
представил графу С. Г. Строганову служивший сельским приказчиком 
крепостной Лука Мокрушин. Они также касались поземельной рас-
кладки повинностей, развития торгово-промышленной стороны кре-
стьянского хозяйства с целью повышения его доходности, улучшения 
методов сельского управления. Правда, в проекте Мокрушина было 
много сказано и о благе «неразумных» крестьян, о необходимости их 
«наставления на путь истинный» и т. п. Но в данном случае важно то, 
что составлен проект был исключительно по собственной инициативе 

                                                           
1 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 1472. Л. 1–104 об. 
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служащего, выразившего таким образом «мысли свои по крайнему 
разумению» и «по закону совести». Следовательно, и это была по-
пытка реализации творческих потенций (может быть, несколько огра-
ниченная) в своей сфере служебной деятельности1. 

Активность служащих чаще всего проявлялась в решении во-
просов, связанных с их профессиональной компетенцией. Так, выпу-
скник горного отделения Санкт-Петербургской строгановской школы 
Александр Иванович Тунев, будучи старшим приказчиком Добрянского 
завода (1848 г.), считал, что качество выпускаемого заводом железа во 
многом зависит от разносортности поставляемого из Билимбая чугуна; 
он распорядился распределять получаемый чугун по сортам (белый, 
серый и третичный) и употреблять его в перековку с учетом разных ка-
честв этих сортов. После проведения пробных выковок было определено 
лучшее сочетание различных сортов чугуна для производства вы-
сококачественной железной продукции. Тот же А. И. Тунев занимался 
усовершенствованием резного стана в Добрянском заводе по образцу 
нового очерского, найдя, что у «соседей» он более соответствует требо-
ваниям современного металлургического производства. «Коллега»  
Тунева по Санкт-Петербургской школе Федор Воронин, служа приказ-
чиком на строгановском железном караване, внес предложение по улуч-
шению устройства коноводных машин. Член Очерского правления 
Н. Г. Агеев (также окончивший Санкт-Петербургскую школу) предста-
вил в марте 1858 г. графу С. Г. Строганову записку «О состоянии мель-
ниц с мнением о лучшем их устройстве для извлечения наибольших 
выгод при меньшем расходе на поправки, починки и проч.». Высоко 
оценив техническую инициативу служащего, Строганов наградил Агее-
ва за его «замечательный во многих отношениях труд»2. 

Очень часто служащие, чьи функции были связаны с организа-
цией производственных процессов, обращали свое внимание на такую 
сторону производства, как обеспечение рабочей силой и более рацио-
нальное ее использование. Так, практикант И. В. Глушков, руково-
дивший в 1830–1833 гг. приемкой золота на Билимбаевских промыс-
лах, считал необходимым усилить контроль за назначением мирскими 
обществами подзаводских крестьян – кандидатов на промысловые ра-
                                                           

1 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 1470. Л. 1а–62 об. 
2 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 2033. Л. 14–14 об., 16–16 об.; Д. 1478. Л. 5 

об.; Ильинский районный краеведческий музей (ИРКМ). Рукоп. фонд. 
№ 1990/108. Л. 51. 
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боты, т. к. «мир» обычно выбирал для исполнения этой, мягко говоря, 
«нелюбимой» повинности малолетков, стариков и немощных, польза 
от которых была невелика. Помимо этого, Глушков предлагал по 
окончании промысловых работ (т. е. в начале осени) не отпускать всех 
крестьян, а оставлять около 50 человек на зимнее время  «как для того, 
что заводских работников бывает недостаточно и для произведения 
хорошей разведки, так и для того, что в вершине Черного Шишима 
(река – Н. Г.) находятся золотосодержащие пески, кои можно вынять и 
доставить к промывке только в зимнее время». Член Главного управ-
ления майората С. И. Конюхов был согласен с И. В. Глушковым в том, 
что «при существовавшей доныне (1849 г. – Н. Г.) системе довольно 
много высылалось работников очень посредственных и плохих», но он 
был убежден, что строительные и некоторые другие работы в заводах 
и промыслах нужно производить наймом своих крестьян за «полную 
денежную плату», и тогда «можно находить рабочих лучше прежних, 
и они старательнее будут работать, да и самый учет за наемными ра-
ботниками местного начальства сделается строже». Подобные «опы-
ты» найма бедных крестьян за деньги, вносимые богатыми на поставку 
угля для Добрянского завода, проводил в 1851 г. заводской приказчик 
А. И. Тунев. Они были весьма успешными, что убедило графа 
С. Г. Строганова продлить действие этого нововведения на несколько 
ближайших лет1. 

Поистине поразительный пример творческой актив-
ности по количеству охваченных сфер являет собой дея-
тельность Василия Алексеевича Волегова, особенно в ран-
ний период его службы в майорате. Первым объектом при-
ложения его творческого подхода к работе стала золо-
тодобыча, т. к. после окончания горного отделения Санкт-
Петербургской Строгановской школы он был направлен 
в качестве практиканта на Билимбаевские золотые про-
мыслы. Практиканты считались готовящимися к занятию 
в ближайшее время ответственных должностей в аппарате 
строгановской вотчины. В их обязанности входило «оты-

                                                           
1 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 946. Л. 184–185; Д. 1472. Л. 8 об., 9 об.; 

ИРКМ. Рукоп. фонд. № 1989/107. Л. 26–26 об. 
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скание золота», «замечание по рудникам и заводам» и т.п. 
В сущности, первые шаги на служебном поприще они по 
воле самих хозяев делали скорее в сфере теоретической, 
нежели практической, и это не случайно: навыков практи-
ческой работы они еще не имели, а обширный багаж све-
жих профессиональных знаний выпускников Санкт-
Петербургской школы позволял провести глубокий и мно-
госторонний анализ состояния вотчинного хозяйства и его 
перспектив. Осенью 1828 г. В. А. Волегов вместе с други-
ми практикантами предпринял путешествие по уральским 
горным заводам, где обратил особое внимание на золотые 
промыслы, составил их научно-техническое описание, со-
брал пробы разных сортов золотоносных песков и других 
горных пород и руд, снял карты, сделал чертежи, изучал 
уральские горы в геологическом и географическом отно-
шении1. Результатом этих путешествий и исследований 
стало полное описание золотоносных россыпей Уральско-
го хребта, главная часть была посвящена золотым промыс-
лам Билимбаевского округа. Причем это было не только 
научно-техническое описание, но и анализ промыслов 
в экономическом отношении. По результатам исследо-
вания практикант сформулировал принципы определения 
золотого содержания песков, руководствуясь которыми 
можно было значительно облегчить этот процесс и сделать 
его более эффективным. Молодой крепостной «инженер» 
изобрел золотопромывальную машину, наиболее удобную 
для применения в местных условиях. В этот же период 
В. Волегов впервые обратил внимание на использование 
вольнонаемного труда на золотых промыслах, на  его плю-
сы и минусы, и после вступления в должность главного 

                                                           
1 ГАПК. Ф. 672. Оп. 1. Д. 263. Л. 5–8 об. 
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смотрителя он не замедлил ввести на практике это новше-
ство как при промывке золота, так и в горных работах,  
«отчего дела удвоились», как он сам оценил результаты 
данного мероприятия1. 

Параллельно с устройством горной части В. Волегов пытается 
принять непосредственное участие в других сферах по деятельности 
Билимбаевких промыслов и завода, тесно связанных с его основной 
работой: «...мне любопытно было заглянуть в счетную часть сей нема-
ловажной операции в имении Ея Сиятельства, и к удивлению моему 
заметил в ней величайшую неисправность и трудную и многосложную 
систему составления отчетов. Книги... почти все без шнуров, без за-
главных надписей, без года и без числа, чрезвычайно замараны и пах-
нут вином! Способ занесения поденных работ непонятно спутан, вы-
числения неверны... Все это составляет египетскую работу здешним 
счетчикам, которые едва в три месяца успевают кое-как сплести от-
четы о промыслах. От худого порядка счетной части часть распоряди-
тельная также смешана и беспорядочна; ибо сия последняя без бухгал-
терии в сем отношении, как темь без света, существовать не может»2. 
Волегов посчитал возможным и необходимым упростить и упорядо-
чить делопроизводство конторы, а также «счетную и распорядитель-
ную» части; первое он осуществил сразу же после занятия должности 
главного смотрителя золотых промыслов (во второй половине 1830 г.), 
что же касается двух вторых, то внести усовершенствования в них ока-
залось намного сложнее. В ноябре 1830 г. В. Волегов по собственной 
инициативе подготовил отчет о золотых промыслах «по всем частям 
в подробности, что видеть можно было весь ход счетности и порядок, 
но Г. приказчик, посмотрев черновой отчет в новой форме, сказал, что 
от меня этого не требуется, что не мое дело составлять Главный 
и окончательный отчеты для узнания ценности золотника – но что это 
сделает конторщик в свое время»3. Таким образом, молодой служа-
щий, только начинающий свою трудовую деятельность, проявляет ак-
тивность, которая выходит за рамки его должностных обязанностей. 
Следовательно, служба в вотчине если и давала возможность реализа-
ции творческих потенций, то далеко не в полном объеме, что отнюдь 

                                                           
1 ГАПК. Ф. 672. Оп. 1. Л. 5, 8 об., 10–10 об., 14, 35–35 об., 111 об. 
2 ГАПК. Ф. 672. Оп. 1. Д. 263. Л. 14–14 об. 
3 ГАПК. Ф. 672. Оп. 1. Л. 42 об., 47 об., 48 об. 
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не означало автоматического истребления «исследовательско-рациона-
лизаторской» жилки служащих. 

Не успев вступить в новую должность помощника приказчика 
Добрянского завода (весна 1832 г.), В. А. Волегов ставит на первый 
план проблему улучшения качества железа, выпускаемого на Добрян-
ских заводах Строгановых. В результате анализа заводского производ-
ства и опытов Василию Алексеевичу удается установить причины низ-
кого качественного уровня металлургической продукции, основной из 
которых был плохой чугун, поставляемый с Билимбаевского завода, 
где, по его словам, «думают только о том, чтоб умножить выплавку, 
а о качестве ни слова»; в этом же ряду Волеговым называлось изна-
чально неправильно определенное взаимное месторасположение Доб-
рянского и Софийского заводов, мешающее их нормальному функ-
ционированию, и другие причины. Все это заводской руководитель 
обстоятельно изложил в «Замечаниях о недостатках Добрянских заво-
дов», которые представил на рассмотрение начальства1. 

В 1846 г. В. А. Волегов (в этом году он был назначен на выс-
шую должность в Пермском нераздельном имении – главноуправляю-
щего) составляет проект «Об учреждении в Добрянском заводе цехов 
литейного и механического», в котором доказывает важность произ-
водства высококачественных литейных изделий с многих позиций: во-
первых, с позиций отлаженной работы заводских механизмов 
(«...самые заводские чугунные вещи, входящие в состав механизма, 
как то: колеса, валы и проч., отливаются довольно нечисто и не-
прочно... А с тем вместе самый вред заводскому хозяйству»); во-вто-
рых, В. А. Волегов выступает в этом случае как менеджер производ-
ства в полном смысле слова, учитывающий при его организации по-
мимо технической стороны и другие, например, конъюнктуру внут-
реннего и внешнего рынка: «С упадком железной торговли экономия 
Ея Сиятельства от неполной продажи штатного количества железа 
и понижения цен терпит убытки, и если торговля сия долго еще не 
примет благоприятного оборота, то приведется уменьшать количество 
выделываемого железа, а чтобы заградить отчасти ежегодные невы-
ручки, надобно будет излишнее количество чугуна и железа обращать 
в вещи и изделия, полезные и необходимые в хозяйстве. Недостаток 
в изделиях сего рода в здешнем крае весьма ощутителен, [они] приво-

                                                           
1 ГАПК. Ф. 672. Оп. 1. Д. 263. Л. 69–70; Д. 260а. 
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зятся сюда из Нижегородской ярмарки или из Вятской губернии 
и продаются за двойную цену. Ни в Перми, ни в уездах сей губернии, 
исключая Екатеринбурга и Ирбита, можно сказать, не существует про-
дажи чугунных вещей, и, я полагаю, будет полезно на заводах Ея Сия-
тельства завести нарочную отливку чугунных вещей для местной про-
дажи между поселянами»1. В этом же проекте, говоря об устройстве 
специальных литейных цехов в Добрянке и Билимбае, Василий Алек-
сеевич проявляет себя как истинный представитель технической ин-
теллигенции, шедшей в авангарде технического переоснащения рос-
сийской промышленности; он указывает на насущную необходимость 
«все внимание и средства обратить на устройство паровых машин»: 
«Уменье строить паровые машины... становится более и более необхо-
димым не только собственно для заводов Ея Сиятельства, но для со-
ляных промыслов и самих караванов; оно дает новую силу для имения, 
полезную для искусства и благодетельную для людей чрез уменьше-
ние и облегчение их труда в разных работах – польза чрезвычай-
ная…»2. Последнее говорит о Волегове как о руководителе, пекущемся 
не только о выработке с целью повышения доходности имения, но и об 
улучшении условий труда заводских мастеровых; очевидно, он пони-
мал, что от этого не в меньшей степени зависит эффективность произ-
водства. Многосторонний аналитический взгляд на экономику име-
ния – яркая черта представителя административно-управленческого 
аппарата горнозаводской вотчины середины XIX в., отличающая его 
от «коллеги» конца XVIII – начала XIX в. 

Высокая профессиональная подготовка позволяет служащему-
управляющему без труда решать вопросы, связанные с изменением 
и улучшением технической стороны производства. Так, в 1846 г. ка-
тальный мастер Вшивков и практикант Казаков представили на рас-
смотрение проект нового листокатального стана по образцу виденных 
ими на заводах Всеволожских в Пожве и Демидовых в Тагиле, с введени-
ем в действие которого производство листового железа должно было 
увеличиться в сутки в два раза. Изучив проект, В. А. Волегов од-
нозначно признает его выгодным и предписывает осуществить в бли-
жайшее время на практике. Прекрасно знакомый с техникой, Василий 
Алексеевич (как уже можно было заметить при рассмотрении периода 

                                                           
1 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 2032. Л. 44 об.–45 об. 
2 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 2032. Л. 46 об. 
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его жизни, связанного с Билимбаем) и сам далеко не чужд техническо-
го изобретательства. Об этом же говорит, например, такой факт: на 
протяжении многих лет он занимается усовершенствованием устрой-
ства воздуходувных машин, широко применявшихся в заводском про-
изводстве1. 

Еще молодому, В. Волегову было присуще мыслить перспек-
тивно, свойственна широта подхода как хозяйственника-организатора. 
Будучи только смотрителем промыслов, он был озабочен стремитель-
ным уничтожением лесов Билимбаевской дачи, проблемами их сохра-
нения и требовал «принять заблаговременно самые решительные меры 
по сему предмету». Думая о будущем довольно старого Билимбаев-
ского завода, Василий Алексеевич не мог не заметить значительного 
истощения местных рудников и считал нужным нарядить горные пар-
тии из практикантов и штейгеров в Романовскую, Добрянскую и Кось-
винскую дачи для поиска новых месторождений. Не замыкаясь в узком 
мирке вотчины, промысловый служащий интересовался различными 
сторонами жизнедеятельности «товарищей по отрасли», предлагал 
шире использовать их опыт, который мог бы помочь повысить доходы 
строгановского хозяйства: «Почему у нас не пользуются тем, чем дру-
гие золотопромышленники? Они каждомесячно сдают золото в казну и 
тотчас получают за него из казначейства деньги для расходов... Выгода 
очевидная! Теперь золото наше остается мертвым с лишним 3 месяца 
в нашей кладовой, да когда еще отправится в Питер, а там еще не ско-
ро кончат расчет»2. 

Занимая с самых первых лет службы в майорате 
Строгановых руководящие должности и будучи урожен-
цем пермских вотчин, В. А. Волегов был хорошо знаком 
с проблемами местного крепостного населения – крестьян, 
мастеровых, служащих, пытался многое изменить к луч-
шему в их хозяйственной и бытовой жизни. Так, зная 
о бедственном положении крестьян, живущих рядом с лес-
ными массивами (крестьянский скот постоянно подвер-

                                                           
1 РГАДА. Ф 1278. Оп. 2. Д. 978. Л. 13 об.–14; ГАПК. Ф. 672. Оп. 1. 

Д. 258. Л. 9–10. 
2 ГАПК. Ф. 672. Оп. 1. Д. 263. Л. 1–11 об., 48–48 об. 
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гался нападениям лесных хищников), Василий Алексеевич 
составил «Проект о застраховании скота», который был 
утвержден графиней С. В. Строгановой и введен в дейст-
вие в 1843 г. Первая страховая касса была создана на Доб-
рянском заводе, где тогда служил Волегов, и в приписаных 
к нему селах, затем – и в остальных округах имения1.  

Он же, стараясь предотвратить потери крестьян от пожаров 
в овинах, впервые в 1842 г. распорядился строить в Ильинском округе 
овины с каменными печами и железными напыльниками (по состав-
ленному им самим рисунку), предохраняющими от внезапного загора-
ния2. Впоследствии, признавая необходимость этой меры, ее более 
последовательной и широкой реализацией занялся главный лесничий 
майората А. Е. Теплоухов3. Считая полезным активизировать торгово-
предпринимательскую деятельность людей имения (в чем с ним со-
вершенно не был согласен владелец), главноуправляющий В. А. Волегов 
выступил в 1856 г. инициатором учреждения сберегательной кассы, ко-
торая бы дала возможность пускать в оборот наличные деньги зажи-
точных слоев местного населения, отдавая их в ссуду под проценты 
«нуждающимся». Правда, если Волегов под «нуждающимися» подра-
зумевал в первую очередь торгующих или занимающихся какими-либо 
промыслами, то графу С. Г. Строганову был ближе буквальный смысл 
этого слова, когда речь шла о ссудной кассе. Так или иначе, сберега-
тельная касса в селе Ильинском была открыта4. 

Другим, не менее ярким представителем когорты 
творческой интеллигенции, вышедшей из состава строга-
новских служителей, является уже неоднократно упоми-
навшийся Александр Ефимович Теплоухов (1811–1885). 
Его выдающаяся деятельность в области теоретического 
и практического лесоводства достаточно подробно осве-

                                                           
1 Рогов Н. А. Материалы для истории Пермского заповедного имения 

графов Строгановых. Пермь, 1892. С. 39. 
2 ИРКМ. Рукоп. фонд. № 1989/107. Л. 113 об. 
3 Бейлин И. Г., Парнес В. А. Александр Ефимович Теплоухов. М., 

1969. С. 36. 
4 ИРКМ. Рукоп. фонд. № 1989/107. Л. 125-130 об. 
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щена в исследованиях разного характера1. Нельзя не согла-
ситься с И. Г. Бейлиным и В. А. Парнес в оценке А. Е. Теп-
лоухова как руководителя лесохозяйства строгановского 
майората: «История русского помещичьего лесного хозяй-
ства не знает другого примера, когда в таком большом 
масштабе развертывалась бы творческая деятельность лес-
ничего, поставившего перед собой задачу наладить лесное 
хозяйство на сотнях тысяч га лесов, учитывая интересы 
крестьян и будущее наших лесов»2. Корни такого творче-
ского подхода Александра Ефимовича к своей практиче-
ской работе, о котором идет речь, лежали, как нам кажется, 
глубоко в сознании служащего, и появились они задолго 
до начала пути Теплоухова-лесовода. Об этом говорит хотя 
бы тот факт, что примитивная канцелярская работа, кото-
рой молодой Александр вынужден был заниматься на про-
тяжении нескольких лет (1830–1833) после окончания 
Санкт-Петербургской Строгановской школы земледелия 
и горнозаводских наук, уже тогда вступала в противоречие 
с начинавшей складываться творческой ориентацией: 
«...я замучился ныне от занятий, почти каждый день с 7 часов 
утра до 11 часов ночи сижу, согнувши свой горб, и перепи-
сываю бумаги или прею над проклятыми отчетами... Пре-
красная работа!» – такой саркастической оценкой удостаи-
вает юный Теплоухов свою тогдашнюю секретарскую дея-

                                                           
1 См. напр.: Бейлин И. Г. У истоков науки о лесе. М., 1969; Бейлин И. Г., 

Парнес В. А. Указ. соч. М., 1969; Климов В. И. Выдающийся русский лесовод 
А. Е. Теплоухов // Лесное хозяйство. 1950. № 4. С. 91–93; Трефилова Л. А. Образ 
семейного фонда Теплоуховых // Уральский археографический ежегодник за 
1970 г. Пермь, 1971. С. 196–214; Николаев С. Ф. Хранители леса Александр 
Ефимович и Федор Александрович Теплоуховы. Пермь, 1957; Чернов Н. Н. 
Первопроходцы уральской лесной науки. Екатеринбург, 2004. 

2 Бейлин И. Г., Парнес В. А. Указ. соч. С. 81. 
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тельность в письме к другу1. Именно тогда, судя по всему, 
у крепостного служащего появляется потребность в полу-
чении более качественного профессионального образова-
ния, которое дало бы ему возможность для действительно 
творческой деятельности. И эта потребность, как нам уже 
известно, была удовлетворена; к тому же выбор сферы для 
приложения творческих потенций был сделан крепостным 
служителем А. Теплоуховым совершенно самостоятельно, 
в противовес первоначальному желанию «хозяев», что го-
ворит о смелости мышления, которая, казалось бы, не 
должна быть свойственна зависимому человеку2. 

Почти нежное, трепетное, даже какое-то «романтическое» от-
ношение Теплоухова-студента к природе, к лесу просто поражает: 
«...представь себе приятное утро, ...мы отправляемся в лес; пение птиц 
приветствует нас там; утренний ароматический воздух придает нам 
бодрость и оживляет воображение; с веселием взираю я на высокие 
столетние деревья, которые гордо распростирают ветви свои надо 
мною... Каждый цветок, каждое насекомое обращает мое внимание; 
я смотрю на тенета паука! С каким редким искусством утвердил он их 
между двумя деревьями; как ярко блистает лежащая на оных роса, 
солнцем освещенная; с удивлением рассматриваю я искусного мастера 
сей работы... Я, беседуя так с оной (природой – Н. Г.), позабываю че-
ловека – сего жалкого спутника, отягощенного суетными заботами», – 
писал «воспитанник» графини С. В. Строгановой из Саксонии, где он 
обучался в Лесной академии, своему бывшему соученику по Санкт-
Петербургской школе А. М. Пестрякову3. Безмерная («пламенная», по 
определению самого Александра Ефимовича) любовь к лесоводству, 
стала фундаментом всего последующего его отношения к делу как 
творчеству4.  

Более чем 30-летняя работа А. Е. Теплоухова в лесном хозяй-
стве Строгановых показывает, что он умел не только чувствовать, но 

                                                           
1 ГАПК. Ф. 613. Оп. 1. Д. 404. Л. 20. 
2 Теплоухов А. Е. Исторический взгляд на лесохозяйство в Пермском 

неразделенном имении графов Строгановых. Пермь, 1881. С. 2. 
3 ГАПК. Ф. 613. Оп. 1. Д. 466. Л. 2. 
4 ГАПК. Ф. 613. Оп. 1. Д. 373. Л. 2 об. 
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и действовать. Выше уже говорилось о глубоком критическом анализе, 
который предшествовал всем мероприятиям Александра Ефимовича 
в служебной сфере деятельности. Несмотря на то, что он не был сто-
ронником новаторства как такового, его лесохозяйственная деятель-
ность фактически состояла из нововведений, поскольку этого требова-
ло состояние тогдашнего (начало 1840-х гг.) русского лесоводства 
в целом и лесного хозяйства Строгановых в частности. По инициативе 
и под руководством А. Е. Теплоухова леса в майорате Строгановых 
были «приведены в известность»: в 1841–1854 гг. была впервые про-
ведена полная подробнейшая съемка лесов имения, в результате кото-
рой на план было нанесено 1024502 десятины – по оценке современ-
ных исследователей лесоводческой деятельности А. Е. Теплоухова, 
«работа, по своим масштабам и детализации не имевшая прецедентов 
в частном хозяйстве» ни до него, ни после1. Именно при Александре 
Ефимовиче во главе Лесного отделения Главной конторы Строгановых 
был утвержден особый штат лесных служащих из 243 человек, кото-
рые и должны были проводить на деле трудную кропотливую работу 
по лесоустройству, и именно по его настоятельному требованию лес-
ным служащим в связи со спецификой и тяжестью их работы было 
повышено жалованье2. В лучших молодых и среднего возраста лесах 
были впервые выделены особые заказные лесные участки, предназна-
ченные исключительно для основного и перспективного использо-
вания (для функционирования наиболее крупного вотчинного произ-
водства), в которых устанавливалась правильная лесосечная рубка 
с целью прореживания, закрывались дороги, производились посевы 
и посадки леса, проводились канавы для осушения и прочие меры; 
напротив, для пользования крестьян заказники совершенно закрыва-
лись, а «нарушителей» штрафовали. В Пермском нераздельном име-
нии была разработана особая система лесного «законодательства» – 
наказаний за хищения леса, самовольные порубки и т. д. Таким образом, 
как справедливо отмечал вотчинный лесной служащий А. А. Вологдин, 
работавший в майорате Строгановых на рубеже XIX–XX вв., лесо-
охранение «установилось прочно, на научных основаниях, только 
с назначением А. Е. Теплоухова... начальником Лесного отделения 
в 1841 году»3. 
                                                           

1 Бейлин И. Г., Парнес В. А. Указ. cоч. С. 34–36. 
2 ИРКМ. Рукоп. фонд. № 2033/151. Л. 17. 
3 ИРКМ. Рукоп. фонд. № 1999/117. Л. 44–47 об.; № 2033/151. Л. 17–10; 

№ 733/381. Л. 40 об. 
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Одним из основных и первоначальных условий нормального ле-
сохозяйства Александр Ефимович считал прекращение расчисток под 
пашни. Но поскольку главный лесничий майората был убежден в том, 
что понятие «лесное хозяйство» включает две составляющие – поме-
щичье и крестьянское хозяйство, он уделял особое внимание такому 
«направлению» крестьянской экономики, при котором потребности 
крестьянина не вступали бы в противоречие с охраной лесов, разра-
батывал для этого и проводил в жизнь массу мероприятий1. 

Любое новшество первоначально проверялось уче-
ным лесоводом на практике, но в узком масштабе. На ос-
нове научно поставленных экспериментов Александр 
Ефимович решал не только теоретические, но и важные 
производственные задачи. В лесах майората, на специаль-
ных делянках, под руководством главного лесничего про-
водились опыты по акклиматизации растений, по разра-
ботке методики лесных посевов, по изучению побегопро-
изводительности и прироста лесонасаждений, по установ-
лению тяжести древесины в связи с вопросами перевозок 
и доставки лесных материалов к заводам, по использова-
нию новых способов сидки дегтя, по влиянию на углежже-
ние качества и степени сухости дерева и др.2 По распоря-
жению начальника Лесного отделения в 1842 г. близ 
с. Ильинского был создан Козминский лесной заповедник 
(иногда называемый «Кузьминкой»), «где бы таксатор мог 
производить опыты посевам и посадкам всех растущих на 
Урале лесовых пород». На момент основания Козминский 
лесной питомник занимал площадь 3 десятины 486 кв. саже-
ней. Первые опыты в «Кузьминке» начал производить уче-
ник А. Е. Теплоухова, выпускник лесного отделения Санкт-

                                                           
1 Бейлин И. Г., Парнес В. А. Указ. соч. С. 33, 36, 41–42; Трефилова Л. А. 

Указ. соч. С. 200–201. 
2 Бейлин И. Г., Парнес В. А. Указ. соч. С. 25–30. Трефилова Л. А. Указ. 

соч. С. 200–201. 
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Петербургской школы Строгановых, крепостной служа-
щий Федор Яковлевич Бушуев, а с 1848 г. работами стал 
заведовать сам главный лесничий майората1. Лесные слу-
жащие под руководством Александра Ефимовича делали 
подробные описания опытов, тщательно анализировали их 
результаты, применяя впоследствии на практике. И хотя 
современные специалисты по лесному хозяйству отмеча-
ют, что в роли экспериментатора А. Е. Теплоухов не всегда 
оказывался прав, они же подчеркивают, что в данном слу-
чае важен сам подход: проверять научные предположения 
опытным путем перед внедрением их на практике.  
Таким образом, творческая направленность обычной вот-
чинной службы, глубоко научный подход к своей профес-
сиональной деятельности, неразрывный с обширной лич-
ной практикой, высокая трудоспособность и требователь-
ность к себе и подчиненным по службе – все эти черты 
отличали А. Е. Теплоухова как одного из выдающихся 
представителей строгановских служащих, пополнивших 
собой ряды русской интеллигенции. 

Итак, большинству строгановских крепостных слу-
жащих, занятых в системе управления вотчиной, была 
свойственна творчески-трудовая ориентация, т. е. направ-
ленность основного потенциала личности в трудовую сфе-
ру, конкретно – в сферу вотчинной службы. Эта ориен-
тация базировалась во-первых, на профессиональных зна-
ниях и опыте, свойственных многим строгановским слу-
жащим, имевшим весьма высокий для крепостных образо-
вательный уровень, а во-вторых, на тех представлениях 
о месте и роли служащих в вотчине, о которых мы говори-
ли в начале статьи. 

                                                           
1 ГАПК. Ф. 613. Оп. 1. Д. 323. 
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В связи с этим для многих служащих администра-
тивно-управленческого аппарата вотчины были характерны 
критический подход к тем сферам, в которых протекала их 
служебная деятельность; глубокий и всесторонний анализ 
этих сфер; неприятие формального подхода к делу, бумаго-
творчества, кабинетного стиля руководства; стремление 
к усовершенствованию, внедрению нового. 

Особенно ярко творчески-трудовая ориентация про-
являлась в деятельности представителей высшего слоя 
строгановских служащих, которые внесли весомый вклад 
не только в усовершенствование системы управления гор-
нозаводской вотчины, но и развитие различных областей 
техники, науки, культуры Уральского региона. 
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Статья посвящена рассмотрению важных проблем 
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Сегодня социальность трудовых отношений обще-

ства часто характеризуют как социальный капитал обще-
ства и корпорации, прежде всего имея в виду, во-первых, 
необходимость ее воспроизводства, движения и активиза-
ции для превращения из социального потенциала в дейст-
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венное начало развития социума; во-вторых, восприятие 
всеми значимыми явлениями общественной жизни в гло-
бально утвердившемся зрелом рыночном и пострыночном 
укладе капитально-рыночной формы; в-третьих, замеще-
ние трудом капитала в качестве основного производствен-
ного отношения эпохи. Производительный (продуктив-
ный) труд – опредмечивание знания, мерило участия чело-
века в общественном производстве, а следовательно, 
в распределении и потреблении. Потому в конечном счете 
труд определяет объективные основания как экономиче-
ского, так и социального положения человека и цивилиза-
ции, отграничения качеств культурно-цивилизационных 
миров, характеристики потоков материальных и духовных 
благ (в частности, их рыночной формы – товаров).  

Вместе с тем, разумеется, речь идет вовсе не о прио-
ритете расходования мускульных затрат (даже и бесцель-
ных), а о наращивании усилий соответственно обществен-
но определяемым и вырабатываемым возможностям – от-
личию труда от инстинктивной деятельности животных. 
Единство же отношений труда, собственности и управле-
ния остается системообразующим в структуре социума при 
его движении и как системы, и как социокультурной це-
лостности, приобретая разнообразные (в том числе превра-
щенно-иррациональные) формы под влиянием конкретно-
го социального устройства. Соответственно, и популярная 
ныне толпо-элитарная модель общественного устройства 
для соответствия реальным процессам должна быть, самое 
малое, дополнена обособлением «передаточного механиз-
ма» (почти «приводного ремня», если использовать слог 
недавнего прошлого). Его составляют сотрудники разнооб-
разных инспекций, служб, управлений и прочих инстан-
ций – в общем госчиновники. По началу они используются 
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«верхами» для обеспечения воплощения их воли среди «ни-
зов», причем методы сообразуются с уровнем задач. Затем, 
осознав свои интересы, они столь же разноуровнево обес-
печивают интересы собственные, на деле все более игно-
рируя интересы народа, элиты и уж тем более  самого  
государства.  

Собственно, апелляции к этим понятиям становятся 
лишь формальными «правилами игры», отмычкой к реше-
нию частных проблем. Как писал, характеризуя бюрокра-
тию, молодой К. Маркс, на деле для нее под покровом за-
щиты общих интересов реализуется безусловный приоритет 
ее собственного специфического интереса, прикрываемый 
флером государственной тайны. Причем «этика перерас-
пределения» групп, которые некоторыми классиками изу-
чения социальности характеризовались как «бесплодный 
слой», ведет к неизбежному «протеканию» каналов пере-
распределения общественного богатства в их пользу.  

Как известно, еще Г. В. Ф. Гегель высказал мысль 
о том, что история есть лишь порождение человека челове-
ческим трудом (практика – «удвоение себя»). При этом 
анализ трудовых отношений именно с позиций социологи-
ческого подхода позволяет совместить внимание к личнос-
ти человека с определением ее места в хозяйственной 
структуре и показать, что: 1) трудовые отношения по своей 
сущности социальны; 2) трудовые отношения выполняют 
системосоздающую и структурирующую функции для об-
щественных отношений как единого целого; 3) в то же вре-
мя трудовые отношения не исчерпывают всего комплекса 
отношений социальных; 4) сами трудовые отношения, их 
социальное содержание, место в системе общественных 
связей являются историческими и динамичными. Следова-
тельно, разрешение противоречий, возникающих при 
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трансформации общества, во многом зависит от состояния 
и характера трудовых отношений.  

Посему их состояние автоматически выходит на уровень 
общественной безопасности. В то же время изучение институционных и 
ценностных принципов организации разных типов хозяйственных общно-
стей, альтернативных подходов к оценке систем стимулирования 
позволяет преодолевать жесткий производственный детерминизм, 
отказываться от анализа и оценки социохозяйственных ситуаций  
и процессов исключительно с позиций безотлагательной пользы, 
переходить к исследованию трудового поведения и трудовых отношений 
с учетом всего объема историко-культурных, морально-психологических, 
религиозно-этических традиций, плюральных моделей персонального 
и группового выбора. Впрочем, социальное поведение и общественное 
мнение формируются скорее по закономерностям повседневного, вещно-
го, а не теоретического сознания – с ограниченными возможностями реф-
лексии процессов, что должно учитываться при оценке существующих 
и вероятных механизмов воздействия.  

В советской традиции изучение трудовых отношений 
проходило под влиянием известного вывода об особой ро-
ли труда в происхождении человека, канонизированного 
представления о материалистическом понимании истории. 
Тем самым закладывалось усиленное внимание к феноме-
ну и месту труда как такового, что и было реализовано 
в многочисленных исследованиях ученых. Однако выявле-
ние и специальный анализ социального аспекта трудовых 
отношений были усложнены.  

Во-первых, переход от изучения феномена труда к понятию 
трудовых отношений осуществлялся под доминирующим воздействи-
ем категории производственных отношений. Разграничение труда 
и производства носило зачастую преимущественно механистический, 
узкоэкономический, а то и просто количественный характер. Ком-
плексное же рассмотрение именно трудовых отношений в русле обще-
социального развития вообще подавлялось близлежащей проблемати-
кой производственных отношений как базиса способа производства. 
Особое значение категории производственных отношений для обосно-
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вания формационного развития общества объективно оттягивало силы 
исследователей от анализа менее идеологически насыщенных трудо-
вых отношений.  

Во-вторых, выделение трудовых отношений во взаимодейст-
вии со всеми элементами процесса труда в основном сводилось 
к дискуссиям по применению инструментария «материальная и об-
щественная формы», «содержание», «характер». Именно эти разгра-
ничения задавались догматизированным восприятием положений 
классиков марксизма о социально-экономической форме труда как 
предмете изучения общественных наук. В-третьих, политико-эконо-
мические ориентации прочно доминировали, скрадывая многообраз-
ные оттенки трудовых отношений, затеняя их собственно социаль-
ный аспект и препятствуя комплексному осмыслению. В-четвертых, 
анализ трудовых отношений как остова социальных зачастую дегу-
манизировался, из него выпадала конкретная человеческая личность. 
Внимание фиксировалось на труде как «свободотворчестве» и «чело-
векотворчестве», закреплялась односторонняя направленность связи 
«труд – человек». И в-пятых, методологические трудности преследо-
вали тех, кто выделял собственно социальные отношения, разграни-
чивая их в «узком» и «широком» смысле. Наиболее заметным проявлени-
ем этого стало обращение на практике и в теории реформаторства к дихо-
томии равенства – неравенства как ключевой.  

Между тем зарубежные научные школы тоже прошли 
длинный и плодотворный путь изучения труда и трудовых 
отношений.  

Традиции были заложены еще Аристотелем, который под поняти-
ем «oikonomia» (экономия) подразумевал домоводство, управление ин-
дивидуальным хозяйством, а идеалом представлял autarkos (автаркию), 
самообеспечение. Приобретательную же деятельность на рынке он ха-
рактеризовал как chrematistika (хрематистика). Принесло свои результа-
ты и фабианство. Вместе с тем со вpемен А. де Токвилля выделяется со-
отношение индивидуализма и коллективизма как общекультуpологиче-
ский фактоp упpавления тpудовыми отношениями. Исследования 
с позиций этого подхода пpиобpели известность; в частности, Ф. Генслен 
использовал описания межличностных конфликтов в произведениях ху-
дожественной литеpатуpы. Интересное напpавление в изучении фактоpов 
влияния на тpудовые отношения связано, на наш взгляд, с решением 
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задач «избегания неопpеделенности». Так, Д. Хофстед pазpабатывал по-
казатель избегания неопpеделенности, исходя из волнений пеpсонала 
в связи с 1) возможным отклонением от пpавил фиpмы (даже в ее пpя-
мых интеpесах), 2) стабильностью места pаботы, 3) стpессами. Аналити-
ки этой школы пpовеpили коppеляцию между удаленностью от власти 
и экономическим успехом  на основе изучения отношения пеpсонала 
к споpам с начальством, к стилю пpинятия pешений pуководителем и мес-
та в пpоцедуpах пpинятия pешений совещательного способа упpавления.  

Со временем сложился подход, акцентирующий зна-
чение общекультуpных фактоpов тpуда для pезультативно-
го воздействия. Меры жесткой эксплуатации времен про-
мышленного переворота сменялись научно организован-
ными моделями тейлоризма-фордизма, системами исполь-
зования творческого потенциала. Выделение мотивации 
достижений как базового параметpа позволило уточнить 
пpичины pазличий в экономическом поведении. В частно-
сти, некоторые исследователи осуществляли это путем де-
монстpации изобpажений людей, которые выполняли pаз-
нообpазную pаботу, и анализа составленных по этим изоб-
pажениям рассказов, а также посpедством отбоpа отpывков 
литеpатуpных пpоизведений и изучения упоминаний о дос-
тижениях в них. Таким обpазом опpеделялись «индексы 
достижения», пpичем часто этот индекс в популяpной ли-
теpатуpе возpастал накануне хозяйственного подъема и па-
дал пеpед стагнацией.  

Госудаpствам, в которых такой индекс в детской литеpатуpе 
был значителен, свойственна тенденция экономического pоста в бли-
жайшие 25 лет. Студенты, имевшие более высокие индексы достиже-
ния, чаще становились пpедпpинимателями. Соответственно, Д. Макк-
лелланд относил людей с высоким индексом достижения к обладате-
лям «духа пpедпpинимательства», пpедполагая, что их концентpация 
способствует общему хозяйственному расцвету. Вместе с тем последо-
вательное применение этого подхода не дало ожидаемых pезультатов. 
Скажем, Япония (стpана с динамичной экономикой) получила доста-
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точно низкий балл по шкале достижения – 1,29, тогда как сpедний для 
33 стpан  был 2,0, США сумели набpать 2,24, СССР – 2,10 и т. д.1 Ряд 
аналитиков связали погpешности исследований в этом напpавлении 
с pазличиями национальных культуp, вызывающими pазные интеp-
пpетации одних и тех же изобpажений2. Дpугие специалисты увидели 
здесь сочетание ситуационных и установочных хаpактеpистик. Так, по 
некотоpым данным, у сотpудников с высоким индексом достижения, 
которые приступили к деятельности в фиpмах, не имевших шансов на 
успех, данный индекс падал3. 

В итоге сегодня можно зафиксиpовать достаточно ак-
тивное и плодотвоpное изучение как философии Industrial 
Relations / Human Resources Management, так и собственно 
тpудовых отношений – для условий в СССР и за pубежом, 
в ситуации относительно стабильного pазвития pыночного 
типа. Как известно, основы школы IR/HRM были заложе-
ны в США висконсинской школой Дж. Коммонса, в Кана-
де – политиком У. Л. Макензи Кингом4, pазвиты ассоциа-
циями Industrial Relations Research Association (IRRA), 
International Industrial Relations Association (IIRA) примени-
тельно к трансформирующимся условиям. Основными це-
лями оpганизации аналитиков International Industrial Rela-
tions Association были, в частности, пpовозглашены: 1) ус-
ловия, благопpиятные для опpеделенного уpовня экономи-
ческого pазвития, 2) миpное пpедотвpащение и уpегулиpо-
вание жалоб и конфликтов, 3) адекватное вовлечение 
всех заинтеpесованных стоpон (пpежде всего менедж-
мента и тpуда) в пpоцесс пpинятия pешений, 4) обеспе-

                                                           
1 McClelland D. C. The Achieving Society. Princeton, 1961. P. 114, 213. 
2 Ibid. Apendix table 1. P. 461–463. 
3 Andrews J. D. The Achievement Motive and Advancement in Two Types 

of Organizations // Journal of Personality and Social Psychology. 1967. № 6. 
P. 163–168. 

4 Gutman H. Y. Work, Culture and Society in Industrializing America: Es-
says in American Working Class and Social History. N. Y., 1977. P. 9. 
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чение наемным pаботникам адекватного заpаботка и ус-
ловий тpуда1.  

Ведущие напpавления IR/HRM в амеpиканской социо-
логии тpуда – чикагская школа (между миpовыми войнами) 
и стpуктуpный функциализм Паpсонса (после Второй миpо-
вой войны) – объединили задачи поддеpжания пpоцветания, 
экономического pоста и социального миpа2. Ныне многие 
специалисты высоких технологий в сфере IR/HRM пришли 
к выводам о необходимости радикального изменения в ори-
ентациях по целому комплексу проблем трудовых отноше-
ний (конформизм, гетерогенность структурирования групп, 
меры оптимизации и проч.)3, частичном возврате к истокам 
этого направления. Причем все чаще внимание привлекают 
вопpосы фоpмиpования цивилизационными сpедствами эф-
фективных методов упpавления4.  

Так, теpмин «industrial relations» употpебляется для обозначения 
социальных отношений в сфеpе пpоизводства, включая «все, что задева-
ет интеpесы наемного pаботника с момента интеpвьюиpования его пpи 
пpиеме на pаботу до вpемени увольнения его с pаботы»5. Причем как 
промышленность, так и сельское хозяйство в данном контексте – лишь 
различные сферы применения индустриального труда. Соответственно 
под трудовыми отношениями понимается часть «industrial relations», где 

                                                           
1 Industrial Conflict Resolution in Market Economies: A study of Canada, 

Great Britain and Sweeden / Ed. by T. Hanami, R. Blanpain. Antwerp., 1987. P. 1. 
2 Membership Directory Handbook of the Industrial Relations Association. 

25th Anniversary 1972-3. Madison, 1973. P. IV. 
3 Mitchell R., Oneal M. Managing by values: is Levi Strauss' approach vision-

ary – or flaky? // Bussines Week. 1994. Aug., 1. P. 46–52; Loden M., Rosener J. B. 
Workforce America: Managing Employees Diversity as a Vital Resource. Homewood, 
1991.  

4 Alexander L. Radical Economic Reform in Germany, 1948 and 1990: Simi-
larities, Differences and Lessons for the Soviet Union // Board of Governors of the 
Federal Reserve System. 1991. June; Eisenstadt S. N. The Need for Achievement // 
Economic Development and Cultural Change. № 11. P. 420–431. 

5 Roberts H. S. Dictionary of Industrial Relations. Wash., 1971. P. 206. 
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пpидается «особое значение взаимодействию между оpганизациями на-
емных pаботников и дpугими заинтеpесованными стоpонами»1. Эти от-
ношения тем и отличаются от атрибутивных черт, что фиксируют спе-
цифический контекст, возникающий, развивающийся и отмирающий 
под воздействием характера взаимодействий. Это позволяет своевре-
менно реагировать для замены / подстраховки неполноценных ком-
муникаций, усиления или ослабления (локализации) явлений, тенден-
ций, процессов и т. п.  

Трудовые отношения имели огромное значение как 
для формирования и развития человеческого общества, 
так и для социализации отдельного человека. Во-первых, 
они как сложное социальное образование характеризуют-
ся многомерностью, многозначностью и полифункцио-
нальностью. Во-вторых, процесс труда – это сложнейшее 
переплетение взаимодействия социальных субъектов, дея-
тельность которых воспроизводит, совершенствует трудо-
вые отношения. По характеру социального взаимодейст-
вия можно вычленить видовую специфику социальных 
отношений, атрибутивный признак их многомерной 
структуры в их субординационных и координационных 
зависимостях.  

Многомерность и структура (видовая специфика во взаимных 
связях) трудовых отношений определяются объективными причинами 
общественного развития – многомерностью процессов производства 
и труда, многоуровневостью форм взаимосвязи этих процессов, много-
значностью форм их проявления, вариативностью исторического раз-
вития субъектов социальных отношений. А в процессе труда создава-
лись и закреплялись и навыки взаимодействия, и отношение к миру. 
Именно в ходе деятельности личность создает формы рефлексии 
и настраивается на определенную структуру бытия, приобретает целост-

                                                           
1 Phillips Y. E. Labour Relations and the Collective Bargaining Cycle. To-

ronto, 1981. P. 5, 7. 
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ный вид именно как социальная1. Соответственно, под содержанием 
труда понимают набор трудовых функций, который определяется 
уровнем развития техники, технологий и организации производства. 
Для современных изменений существенным является рост психофизи-
ческой нагрузки при падении физиологической (мускульной). Харак-
тер труда связывается с его функциональным назначением. Совокуп-
ность форм труда (как общественно-экономических, так и матери-
ально-вещественных) характеризует систему отношений в процессе 
труда. Под условиями труда понимается совокупность факторов (со-
циальных и производственно-технологических), прямо или косвенно 
воздействующих на человека в процессе труда. При этом собственно 
социальную связь (в наибольшей мере это относится именно к эконо-
мическим связям) можно охарактеризовать как общественно направ-
ленную форму деятельности человека, с помощью которой она соот-
носится с деятельностью других людей. По своей природе человек 
указывает лишь на направленность действия и выступает как односто-
ронне направленное действие, с чьим содержанием и характером свя-
зано существование комплекса отношений отчуждения, с которым 
происходят сегодня кардинальные изменения.  

Впрочем, на нынешнем этапе международного раз-
деления труда увеличивается его общественная состав-
ляющая, при этом сохраняются задачи возобновления 
промышленных циклов и создания полномасштабных 
инфраструктур (включая сети сервисизации). Тем самым 
динамику могут обеспечить исключительно акцентиро-
вание и ресурсное обеспечение экономики знаний, осно-

                                                           
1 Агг А. Мир человека как субъекта производства. М.: Прогресс, 1984. 

199 с.; Полякова Н. Л. От трудового общества к информационному: западная 
социология об изменении социальной роли труда. М.: Наука, 1990. 132 с.; Про-
изводство как общественный процесс (актуальные проблемы теории и практи-
ки) / отв. ред. В. И. Толстых. М.: Мысль, 1986. 350 с.; Экономическая культу-
ра: сущность, направления развития / Л. Н. Пономарев, В. Д. Попов, 
В. П. Чичканов. М.: Мысль, 1987. 269 с.; Lansbury R. D. Perspectives of Indus-
trial Relations in the Twenty-First Century // The Perspectives of Industrial Rela-
tions in the 21st Century. IIRA 3rd Asian Regional Congress. Vol. 4. 1997. P. 3; 
Симмонс Д. Внедpение новых пpоизводственных отношений: инициатива 
свеpху // США: экономика, политика, идеология. 1992. № 12. С. 13–22. 
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ванной на интеллектуальном капитале общества, при-
оритете его развития и использования.  

При этом для полноценной реализации социального аспекта труда 
существенное значение имеют принципы: 1) сложности социального 
развития, 2) эмержентности (существенной роли случая), 3) соединения 
необратимости и обратимости (цикличности), 4) неустойчивости и неравно-
весности, 5) синкретности. Подобный подход имеет преимущества перед 
монолинейными экстраполяциями благодаря: 1) предоставлению базы 
прогнозирования качественных перемен, 2) замене идей однонаправленного 
линейного подхода борьбой разнообразных тенденций, 3) возникновению 
оснований для оценки динамики общностей и с точки зрения общего 
развития, и с позиции периодических колебаний на осях «централизация – 
децентрализация», «порядок – хаос». Возникновение качеств цик-
лизма связано и с культурно-цивилизационным, и с социально-произ-
водственным аспектами социальности трудовых отношений, прежде 
всего с ритмами больших кондратьевских волн и развития 
цивилизаций. При их воплощении вовсе не формальные конструкты, 
а качество жизни и возможности творчества должны определять 
показатели прогресса страны; новые горизонты развития от-
крываются тем государствам, в которых общественный строй 
максимально способствует реализации творческого потенциала 
граждан. Само содержание социохозяйственной жизни все больше 
задается не «руководящей элитой», а повседневными контактами 
личностей, прежде всего  собственно трудовыми отношениями. 

Вместе с тем качество социальности в общественных 
отношениях макрорегионов-цивилизаций можно выделить 
лишь на абстрактном уровне. Конкретная же природа и ме-
ра социальности обогащаются спецификой тех отношений 
(их субъектов, объектов, причин, интенсивности и т. д.), 
в которых социальность существует. Вообще социализация 
как закономерность и движущая сила антропогенеза явля-
ется неотъемлемым элементом человеческой истории, при 
том «в широком понимании экономическую социализацию 
личности можно рассматривать как процесс вхождения... 
человека в экономическую сферу общества, как формиро-
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вание у нее экономического мышления, как процесс инте-
риоризации новой реальности, которая включает познание 
экономической действительности, усвоения экономиче-
ских знаний, приобретения навыков экономического пове-
дения. Экономическая социализация – это процесс форми-
рования и развития определенного социального типа лич-
ности в соответствии с потребностями и требованиями со-
циально-экономической сферы общества»1. Причем трудо-
вые отношения существенно влияют не только на собст-
венно экономическую социализацию.  

Поскольку труд – это базовое условие существования общества, 
то образование долгое время расценивалось преимущественно как под-
готовка к труду, участие в трудовом процессе – как главная обязанно-
сть человека, пенсия – как награда за труд, а свободное время – как 
досуг. Труд передавал социальную память, фиксировал исторический 
опыт; даже орудия труда уже содержали определенную социальную 
нагрузку, несли знание о своем назначении («пила содержит функцию 
распиливания»). Соответственно, культура труда (в частности куль-
тура трудовых отношений) влияла на состояние и динамику общества, 
культурно-цивилизационных миров. Причем социально-духовная «на-
грузка» в трудовых отношениях резко возрастает.  

Конечно, целесообразность трудозатрат всегда была необходи-
мым условием продуктивности труда. Сегодня же умственный труд 
становится существенным фактором умножения, мультипликации 
производительности труда – с точки зрения как его содержания, так 
и формы, как простого процесса труда, так и обеспечения создания в 
нем товарной стоимости. И если тейлоризм стал достаточно поздней 
попыткой максимально полного членения трудовых функций и отделе-
ния действий механических от интеллектуальных, то в сегодняшнем 
становлении «экономики знаний» заведомо в качестве наиболее важ-
ной составляющей продуктивности деятельности выделяют ее интел-
лектуальную и творческую части (которые то сливаются, то допол-
няют друг друга). Являясь фундаментальным видом человеческой 
                                                           

1 Економічна соціалізація молоді: соціально-психологічний аспект / за-
гальна ред. В. В. Москаленко. К.: Український центр політичного менеджменту, 
2008. С. 7; Батенин С. С. Человек в его истории. Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. 295 с. 
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деятельности, труд обеспечивает преобразование природы с учетом ее 
качеств и в целом, и в отдельных фрагментах; искусственное создание 
орудий труда; контроль и регуляцию обмена веществ с природой; 
нарастание качества и объема социальности в обществе. Таким 
образом, трудовые отношения представляют собой весь комплекс 
взаимоотношений, возникающих в связи с осуществлением этой 
деятельности, и являются многоуровневыми и полисубъектными: 
в них принимают участие индивидуальные и коллективные субъекты. 
При этом трудовые отношения как форма практического освоения ми-
ра входят в число краеугольных камней общественной жизни, не толь-
ко ее экономической, но и общесоциальной составляющей; имеют на-
турально-естественное социально-экономическое и технико-техноло-
гическое содержание, отраслевой и региональный разрезы. Именно 
трудовые отношения становятся эффективным способом объединения 
и «обмена» способностями, согласования интересов, выработки 
и удовлетворения потребностей, создания мотивов и целей, присоеди-
нения к ценностям общества и, в целом, взаимного развития лично-
стей. Соответственно, включаясь в трудовые отношения, человек ин-
тегрируется в социум. Эти отношения полисубъектны, диалогичны: 
в них принимают участие разнообразные индивидуальные и группо-
вые субъекты, с их помощью реализуется и представленность пред-
приятия, корпорации и государства.  

Трудовые отношения различны по силе, направленности, пере-
плетенности, механизму (по продолжительности, частоте контактов, 
объему обмениваемых ресурсов). Они формируются разными социаль-
ными сетями и при тех же узлах-субъектах, тогда как в сетях воплоще-
ны и наличные, и отсутствующие связи. Потому структуры межсубъ-
ектных отношений и сетевые позиции значимо влияют на восприятие, 
установки, социальное поведение субъектов труда и всей системы.  
Соответственно, структуры трудовых отношений оказываются более 
мощным источником влияния, чем индивидуальные свойства элемен-
тов. Социальные нормы и поведение зависят от структурного располо-
жения в системах трудовых отношений. Социохозяйственные структу-
ры определяют обмен в группах отношений, сам же меняющийся мир 
состоит скорее из сетей, нежели из сепаратных групп. Понимание 
структуры системы как относительно стабильной в некоторых преде-
лах ориентирует на учет сложившихся политических институтов, со-
циальной памяти, исторического опыта народа как целого. Для того 
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чтобы соединить структурные и атрибутивно-статистические модели 
анализа трудовых отношений, требуется выявить системные свойства 
и характеристики отдельных элементов: сами по себе структурные мо-
дели дают только закономерности форм отношений и их устойчивые 
комбинации. 

Место социальности трудовых отношений и вектор 
их трансформации в культурно-цивилизационном измере-
нии задается, по нашему мнению, следующими обстоя-
тельствами. Человек как таковой – часть природы, но это 
такая ее часть, которая характеризуется и своими особен-
ными закономерностями. Причем реализация последних 
может вести не только к упрочению, повышению устойчи-
вости природных систем, их очеловечиванию, но и оконча-
тельной дегуманизации – вплоть до полного уничтожения. 
Поэтому сохраняет свою актуальность отделение характе-
ристик человека как части природы и собственной приро-
ды человека.  

Специфика собственной природы человека следует из его качеств:  
1) как геофизического существа. Этот элемент природы челове-

ка позволяет изучать единство с неживой природой, определять влия-
ние климата на его черты (активность, жизнеспособность, реактив-
ность, устойчивость к внешним помехам и пр.). Человек производен от 
территориальных, геологических, других особенных качеств и свойств 
местности рождения и жизни, выступает результатом их влияния на 
его предков и на него самого. Причем влияние это формирует не толь-
ко физиологию человека. Будучи геофизическим существом, следова-
тельно, безликой частью природы, человек и в этот момент функцио-
нирует как относительно самостоятельная, обособленная часть; ре-
зультатом геофизических перемен могут оказаться изменения более 
высоких уровней организации материи;  

2) как существа биологического. Жизнедеятельность человека 
определяется спецификой его биологической, прежде всего телесной, 
организации, отличной от организации прочих живых существ. Биоло-
гическая данность в человеке пронизывает и преобразует его черты 
как геофизического существа, опосредует влияние географического 
пространства, времени; подчиняет физические, механические, химиче-



 Социальность и социализация: роль культуры трудовых отношений 
В. Е. Шедяков                                       в материальноJэкономическом преуспеянии цивилизации 

 

 93 

ские формы движения. На данном уровне анализа собственная природа 
человека представляется как особый случай живой природы;  

3) как существа социального. Человек локализует в себе как 
свойства особенные – общечеловеческие, социальные, так и характери-
стику определенной цивилизации, этноса, непосредственную цель 
и способ бытия. Естественные качества человека предполагают реализа-
цию, но вид ее оказывается функцией сообщества людей, общего куль-
турного уровня. Как единое целое в культурно-цивилизационной со-
циальной ткани тип человека проходит определенные (социальные же) 
формы. Под формой мы понимаем способ взаимодействия, конституи-
рующий определенность целостности, для которой главное находится 
не в ее элементах самих по себе, а в особенностях их взаимодействия, 
которые раскрываются через относительно обособленные и взаимо-
обусловленные элементы и реализуются в ее самодостаточности. Та-
кая (сформированная) целостность с обретением цели становится органи-
зованной, закон связи элементов во многом определяется ее структурой. 

Развитие человека в трудовых отношениях происхо-
дит прежде всего посредством его родовых сущностных 
сил. Они фиксируют именно общесоциальный характер 
производственно-трудового поведения каждого. Сущност-
ные силы человека, по нашему мнению, – это его социаль-
но-экономические силы, человеческое отношение к миру, 
через действительность проявляющее человеческие свой-
ства и качества. Сущностные силы человека – абсолютные 
биосоциальные возможности человека как члена общества, 
субъекта деятельности и общественных отношений – по 
своей природе являются родовыми, представляя собой ме-
ру, способ интеграции индивидуального в социальное. От-
личаясь в формах личностного существования, сущност-
ные силы людей имеют общий источник и общественное 
содержание. Особенность родовых сил человека в том,  
что, с одной стоpоны, они фиксиpуют по преимуществу 
производственный уровень индивидуальных сущностных 
сил, с другой – являются необходимой характеристикой 
любого уровня, что в целом позволяет описать родовые си-
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лы как общественный срез сущностных сил и атрибутив-
ный уровень личности. Неточно сводить родовые силы 
лишь к обособленной части сущностных, а также не заме-
чать их отличительных черт: фундаментальности, атрибу-
тивности, социальности, тесной связи с трудовыми отно-
шениями. Биологическое не вытесняется из сущности че-
ловека, но в родовых силах, во-первых, частное превраща-
ется в носителя общего признака (общество – субстанция, 
индивид – акциденция), во-вторых, биологическое движе-
ние снято и опосредовано общественным. Структура чело-
века не предопределена инстинктивно, она «открыта», не-
завершена, дает простор компенсационности и вариатив-
ности развития, требует постоянства социальных связей.  

Вместе с тем далеко не все существенные черты и атрибуты че-
ловека можно отнести к его сущностным силам. Последние – это фун-
даментальная основа, обеспечивающая его целостность, интегратив-
ные качества, связывающие всю совокупность его характера воедино. 
Таким образом, сумма сущностных сил не только необходима, но 
и вполне достаточна для самоопределения индивида, но не исчерпыва-
ет всех его свойств. Несводимость человека к совокупности его сущно-
стных сил (нетождественность сущности объекту сущности) следует 
уже из того обстоятельства, что целостность бытия воспроизводится 
единством сущности и существования, сущностью не исчерпываясь. 
Биологические аспекты существования, к примеру, более подвижны, 
чем сущность; на них активно влияют возрастные, половые, профес-
сиональные, разного рода индивидуальные признаки и процессы. В то 
же время было бы неверно пытаться сводить сущностные силы к ис-
ключительно объективированным; есть и психические сущностные си-
лы: страсть, воля, свободная сознательная деятельность и проч. Более 
того, эмоционально-личностное отношение – необходимая среда для 
становления любой сущностной силы. Мерой социального воспроиз-
водства биологического типа жизни людей выступает характеристика 
развития человека как родового существа, что реализуется в социаль-
ном (общественном) субъекте деятельности в единстве психологиче-
ского и идеологического восприятия. Именно родовая сущность чело-
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века представляет собой организацию жизни человечества, снимаю-
щую собой единичную форму личности и конкретные типы человека 
в родовой форме человечества.  

Вместе с тем устойчивое развитие общества сущест-
венно зависит от консолидации социального капитала об-
щества, нуждается в развитии качества социальности тру-
довых отношений, следовательно, последующего совер-
шенствования механизмов гражданского общества путем  
создания соответствующих условий и поддержки воспита-
тельных процессов формирования Личности. Так, среди 
направлений, ведущих не только к росту экономической 
эффективности, но и закреплению постоянного состояния 
развития и безопасности гражданского общества сущест-
венная роль отводится не только экологическим, политико-
экономическим и прочим процессам, но и подъему каче-
ства социальности, прежде всего – в трудовых отноше-
ниях. Другими словами, качество и характер социализации 
влияют на роль культуры в материально-экономическом 
преуспеянии цивилизации. Производство же личности 
предполагает как производство отдельного человека (ин-
дивида), так и производство рода в целом. Производство 
как создание продуктов и услуг определяет труд как созда-
ние личности – историческое развитие сущностных сил, 
как производство рода – развертывание родовых сил. Со-
ответственно сама жизнь существует как родовая и инди-
видуальная. При этом по необходимости способ существо-
вания индивидуальной жизни бывает либо особенным, ли-
бо более всеобщим проявлением родовой жизни. 

Таким образом, трудовые отношения создают смысл 
социальных коммуникаций, становятся механизмом фор-
мирования и закрепления регулятивной роли традиций как 
«достояния группы и имеют благотворный эффект, только 
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если они – общее достояние ее индивидуальных членов, 
однако имеющее отношение к взаимным действиям.  

Моральные правила не только не сконструированы человеком; 
он обычно даже не осознает причины их появления. Например, оче-
видно, что язык и право могли возникнуть лишь в результате группо-
вого отбора: язык не смог бы пригодиться его единственному вла-
дельцу, и выгода от него достается всем тем, кто может им пользо-
ваться. Все возникшие в результате культурной эволюции институты – 
мораль, обмен, деньги – относятся к установленному порядку, выгода 
от которого выходит за пределы отдельной личности»1. При этом 
«традиция моральных правил содержит в себе приспособление к об-
стоятельствам, недоступным для наблюдений индивидуумам или не 
воспринимаемым нашим рассудком, и… наша мораль не только не яв-
ляется созданием разума, но в некоторых аспектах даже выше его, по-
скольку содержит руководство для человеческих действий, которые 
один только разум не в силах открыть или оправдать»2. Соответст-
венно, «исключительная опора на рациональное понимание как доста-
точное основание для человеческих действий – тяжелейшая интеллек-
туальная ошибка, к которой особо склонны те торговцы раздобытыми 
где-то подержанными идеями, которые относят себя к интеллиген-
там»3. В результате взаимодействия на основе традиции «селекция 
основанных на традиции правил поведения приводит к адаптации дей-
ствий людей к обстоятельствам, о которых индивидуальный разум не 
может быть осведомлен»4. Так, интеллектуальному высокомерию ути-
литаризма успешно противостоит концепция К. Поппера, по которой 
обитателями «третьего мира» как мира продуктов человеческой дея-
тельности являются теоретические системы, проблемы и проблемные 
ситуации, критические рассуждения и то, что может быть названо со-
стоянием и процессом дискуссий. 

Ряд исследователей при этом обращают внимание на историче-
скую неоднозначность и изменчивость отношения к труду и производ-

                                                           
1 Хайек Ф. Происхождение и действие нашей морали: проблема науки. 

Из речи, произнесенной в Гуверовском институте 1 ноября 1983 г. // ЭКО. 
1991. № 12. С. 178. 

2 Там же. 179.  
3 Там же. С. 186. 
4 Там же. С. 187. 



 Социальность и социализация: роль культуры трудовых отношений 
В. Е. Шедяков                                       в материальноJэкономическом преуспеянии цивилизации 

 

 97 

ству1. Как известно, для свободного человека Древнего мира цель – 
качество жизнедеятельности как таковой, досуг, а также создание ве-
щей «прекрасных и невыгодных» в противовес «полезным и необходи-
мым» (Аристотель), утверждение себя. Позднее распространяется ми-
ровоззрение на основе крайнего аскетизма первохристиан с их отказом 
от всего мирского (например, свидетельство св. Климента о причинах 
распятия апостола Петра) и рассмотрением труда сквозь призму пре-
одоления искушения ленью и праздностью. И только протестантизм 
и капитализм переламывают отношение к труду, превращая его в оп-
ределяющее направление социализации и жизни человека. Теперь уже, 
по наблюдению У. Бека, когда двое незнакомых людей встречаются 
и спрашивают друг друга: «Кто Вы?», – в ответ называется не религи-
озная или национальная принадлежность, не философская или поли-
тическая доктрина, не увлечение (хобби), а профессия и место работы. 
У. Бек отмечает, что отныне профессия служит обоюдным иден-
тификационным шаблоном, с помощью которого мы оцениваем лю-
дей, их способности, личные потребности, экономический и социаль-
ный статусы2. 

Для стабильности прогрессивных изменений, обеспе-
чения устойчивого состояния развития культурно-цивили-
зационной целостности необходимо и формирование век-
тора общественных трансформаций, и поддержание соци-
ального тонуса (драйва, напряжения). Таким образом, не-
преложной необходимостью успешного развития культур-
но-цивилизационного мира, его устойчивости и динамизма 
является выдвижение им своего смыслообразующего ме-
гапроекта (сверхпроекта существования, миссии), а также 
наполнение его множеством конкретных созидательных 
проектов. Причем историю конкретного культурно-циви-
лизационного мира создают и продлевают именно те, чьи 
смыслы и задачи – в реализации Проекта и вне прагма-

                                                           
1 Джохадзе И. Д. Нomo faber и будущее труда // Джохадзе И. Д. Демо-

кратия после Модерна. М.: Праксис, 2006. С. 37–62.  
2 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-

Традиция, 2000. С. 202–203. 



 
АНТРО 1  •  2013 

 98 

тично-материальных преимуществ «мира сего». Обратной 
абсолютизацией выступает приспособляемость (выживае-
мость, гибкость) ради своего личного комфорта, превраща-
ющая человека в элемент любого наиболее успешного 
в данный момент культурно-цивилизационного мира.  

Так, социализация формирует две альтернативные стратегии: 
борьбы либо за свою цивилизацию, либо за себя (с присоединением 
к ценностям и смыслам наиболее успешной в данный период истории). 
Разлом происходит не столько между слоями, приверженцами идеоло-
гий, сколько в душе каждого. Все мы зависли в промежуточном со-
стоянии, задача – перейти к решительному созиданию будущего. 
На фундаментальном уровне первична материя, однако на акту-
альном – сознание. Потому долговечным бывает только то, что пора-
жает воображение, а в веках живут вообще лишь легенды. Так что для 
существования государственности абсолютно необходимы люди-
легенды и поступки-мифы: народ создаёт общие ценности и мифы. 
Поэтому задача общества, если оно хочет сохранить свою идентич-
ность, а не превратиться в строительный материал других цивили-
заций, – защита науки, образования и искусства, позволяющих народу 
самоопределиться, сохранить «особость» в палитре мира, обеспечи-
вающих победу в борьбе за дух, душу. А «люди, нацеленные на дела, 
которые способны жить в памяти потомков, – эти люди и составляют 
национальную аристократию. Именно благодаря своей аристократии и 
выживают народы, сохраняемые не территорией и не экономикой, 
а памятью о великих предках (система легенд и фантомов) и надеждой 
(греза) оказаться достойными их»1. Те же, кто преследует цели вне 
прагматического поля жизни, кто способен на дела, что сохраняются в 
памяти потомков, – это, как известно, и есть подлинная аристократия 
общества2. Причем отторжение «народной аристократии» оборачивается 
угрозой существования и развития социальной ткани государства 
(за счет, например, демонизации собственной страны и преклонения 
перед чужими).  

                                                           
1 Мелихов А. Нельзя насиловать тех, в чьей любви нуждаешься // Новое 

время. 2005. № 40. С. 15. 
2 Акунин-Чхартишвили. Аристономия. М.: Захаров, 2012. 544 с.; Глоба-

чев М. Превыше колбасы // Новое время. 2005. № 7. С. 34–36. 
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Социальность как основа нашей цивилизации предполагает по-
стоянное самоотречение – прививку от неправового самоутвержде-
ния. Инстинкт самосохранения на родовом уровне воспроизводится 
в норме справедливости, польза – принцип биологический  – вырас-
тает в гуманистичность как социальный принцип. Носители социаль-
ного принципа преследуют цели вне круга непосредственно матери-
альных прагматичных задач. Как известно, М. Вебер в «Протестант-
ской этике» отметил предпочтение, отдававшееся протестантскими 
семьями образованию практичному (по сравнению с широким кругозо-
ром и владением методологическими знаниями), преимущество реаль-
ных училищ перед «оторванными от жизни» классическими гимназия-
ми. Безусловно, для технократа освоение классической гуманитарной 
традиции – дело ненужное, эдакие «факультеты ненужных вещей». 
А овладение, скажем, студентом политехнической направленности 
знаниями мировоззренческого уровня – и вовсе дело опасное, ме-
шающее последующему манипулированию человеком1. Впрочем, тот 
же веберовский «парадокс рациональности» (блестяще осмысленный 
Л. фон Мизесом, Ф. А. фон Хайеком и К. Поппером) – последовательно 
реализуемый процесс либеральной рационализации / модернизации 
в конечном итоге способен высвободить силы, неподконтрольные 
ни разуму, ни нормам гуманизма. Так, наиболее разрушительных 
чудовищ социума порождает не «сон разума», а попытка бездуховно-
го следования догмам «голого прагматизма». 

Поэтому следует совершенствовать не только техническое обо-
рудование производства, но и трудовые отношения, культуру и этику 
труда. Общество переструктурируется скорее на основании новых со-
лидарностей, которые возникают из тенденций творческой самодеятель-
ности, чем прежних идеологических, профессиональных, классовых 
групп. Это радикально изменяет пределы и возможности эффективного 
социального управления. И постмодернизация трудовых отношений 
ориентирует на отход от культуры агрессии и монолога, насильственной 
социализации и стандартизации личности, на преодоление напряженности 
между участниками процесса производства, на обеспечение механизма 
                                                           

1 Недаром, несмотря на переход к участию в гораздо более сложных 
социальных процессах, что объективно усиливает востребованность гумани-
тарных знаний у каждого, на Украине предшествующий министр-националист 
из «оранжевой колоды» отменил изучение обществоведческих дисциплин сту-
дентами технического профиля. 
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консолидации и решения конфликтов. Таким образом, для произво-
дительного высвобождения и использования социальности трудовых 
отношений необходимо двигаться не только от социально-иерархической 
организации трудовых отношений к экономической, но и с ее помощью – 
к социокультурной, комплексно-синергетической по своим возможнос-
тям. При этом необходимо различать три аспекта изменений: технико-
технологический (инструментальные средства решения заданий), 
социально-институционный (совершенствование институционной сферы 
общества) и культурно-ценностный (народные традиции, исторический 
опыт, социальное наследие).  

Сложность восприятия инноваций растет от первого аспекта 
к третьему. И дело здесь не в «национальных особенностях» как 
таковых, они присущи каждому макрорегиону-цивилизации, а в масштабе 
и уровне ранее достигнутого в условиях СССР индустриального 
развития, богатом когда-то научно-промышленном потенциале, 
качестве имевшейся общеобразовательной и профессиональной 
подготовки кадров, а также месте в геополитической системе сдер-
жек и противовесов. То есть в этой связи важно более тщательно 
учитывать глубинный и многосторонний характер постмодерниза-
ции, ее адаптацию к надеждам населения и укреплению в народных 
традициях. Народам постсоветского пространства (в том числе 
благодаря историческому опыту и социальной памяти) легче по-
строить не «чистый рынок» классического образца (базирующийся 
на вестернизированных моделях свободы, равенства, индивидуа-
лизма, светского государства, частной собственности, гражданского 
общества и т. п. – успешно ушедший на глобальном уровне в прош-
лое), а именно пострыночное хозяйство, основанное и на внерыноч-
ных принципах. 

В свою очередь, повышение результативности соци-
ального управления через стимулирование творчества пря-
мо предполагает: 1) развитие гибких режимов деятельности; 
2) отбор мест «точечного развития»; 3) обеспечение зако-
нодательного поля трудовых отношений; 4) мероприятия по 
расширению промышленной демократии и совершенство-
ванию институтов гражданского общества; 5) учет регио-
нальных традиций. Осуществление же «мягкого» регу-
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лирования ориентирует на такие приоритеты государст-
венной политики, как:  

1) селективное развитие технологии прорыва – источ-
ники подъема экспортного потенциала и обеспечения эко-
номической независимости; 

2) массовое тиражирование базовых технологий – ос-
новы роста качества, экологической безопасности и товар-
ной массы;  

3) ликвидация застарелых производств;  
4) принятие решений относительно поддержки достиг-

нутого уровня получения энергии одновременно с перехо-
дом к режиму налогообложения, который стимулирует 
сокращение расходов и цен;  

5) инвестирование «в человека» – здравоохранение, 
культуру, науку, образование. Улучшение качества жизни 
широких слоев населения, сокращение ее бюрократичес-
кой составляющей и налаживание социальных «лифтов» 
необходимы для формирования продуктивной хозяйствен-
ной среды и общей демократизации общества – решающих 
факторов изменений всех трудовых отношений, а не толь-
ко труда. 

Вообще, с одной стороны, история убедительно пока-
зывает, что попытки реализовать модернистские проекты 
изменений в сфере труда с ориентацией на модель «чело-
века экономического» и сведением социального управле-
ния главным образом к неадаптированным западным шаб-
лонам и экономической организации трудовых отношений 
могут нести угрозу усиления тенденций дезинтеграции об-
щества и противостояния социальных групп. С другой сто-
роны, использование в практике социального управления 
потенциала социокультурной организации трудовых отно-
шений в соответствии с постмодернистскими тенденциями 
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позволяет применять имеющиеся резервы развития свобод-
ного самодеятельного творчества в трудовом поведении 
человека. Выстраивание этим путем социального парт-
нерства содержит потенциал распространения его и за рам-
ки собственно производственной сферы, пронизывая все 
аспекты общественной жизни и кардинально влияя на ее 
качество. 
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В статье указываются основ-
ные ориентиры развития экономики 
России на перспективу, определяется 
роль человеческого капитала и его 

составляющие. Выявляется влияние человеческого капи-
тала на инновационное развитие. 
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Российская экономика в последние годы стремится 

к модели сбалансированного развития с равновесным тем-
пом роста, равным 6 %.  

Синхронность работы гигантской экономической 
системы, ее динамическая устойчивость обеспечиваются 
хозяйственным механизмом, преследующим общие целе-
вые задачи, но при условии достаточной свободы действия 
этого механизма в нижних звеньях структуры. При этом 
каждое мельчайшее звено в рамках общих целевых задач 
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и правил должно действовать самостоятельно. Все локаль-
ные вопросы нужно решать на том уровне, на котором они 
возникают.  

Социально-экономическая политика Правительства 
Российской Федерации на среднесрочную перспективу 
(2011–2013 гг.) переносит акценты на меры стратегиче-
ского характера, зафиксированные в Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года и Основных направле-
ниях деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2012 года. Финансирование приоритетов со-
циально-экономической политики определено в таких на-
правлениях, как новое качество жизни, человеческий капи-
тал (здравоохранение, демография, образование, культура), 
инновационное развитие, модернизация традиционных 
отраслей, сбалансированное региональное развитие. 
Именно на них сосредоточатся основные усилия Прави-
тельства Российской Федерации. Причем предполага-
ется, что реализация будет обеспечена необходимыми 
бюджетными расходами:  

1) социальное развитие и инвестиции в человеческий 
капитал: расходы федерального бюджета на эти цели 
в прогнозный период составят в среднем 10,1 % ВВП, или 
около 50 % расходов федерального бюджета; 

2) обеспечение инновационного развития и под-
держка высокотехнологичных секторов экономики: «инно-
вационные расходы» федерального бюджета в прогнозный 
период, по оценке Минэкономразвития России, составят 
около 0,9–1,1 % ВВП, или в среднем около 4,5–5,2 % всех 
расходов бюджета. При сохранении расходов на поддерж-
ку науки будут расти расходы на поддержку высокотехно-
логичных секторов экономики; 
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3) диверсификация экономики и развитие инфра-
структуры: расходы федерального бюджета на модерниза-
цию транспортной инфраструктуры составят около 0,8–0,9 % 
ВВП в 2011–2013 гг., или в среднем 3,7–4,7 % всех расходов 
бюджета. В условиях кризиса государство было вынужде-
но сократить расходы на модернизацию транспортной ин-
фраструктуры, и в связи с жесткими бюджетными ограниче-
ниями такая ситуация сохранится как минимум до конца 
2012 г. В то же время транспортная инфраструктура оста-
ется в списке приоритетов, и с 2013 г. расходы на нее будут 
увеличиваться. Расходы федерального бюджета на стимули-
рование диверсификации и поддержку отраслей, по оценке 
Минэкономразвития России, составят в среднем 1,1–1,3 % 
ВВП, или около 5,5–6,7 % расходов бюджета, при этом по 
мере минимизации последствий кризиса общий уровень под-
держки будет снижаться, а сами расходы переориентиру-
ются на стимулирование реализации модернизационных 
программ; 

4) обеспечение обороны и безопасности: расходы фе-
дерального бюджета по второму и  третьему разделам класси-
фикации расходов федерального бюджета составят в среднем 
5,1–5,4 % ВВП в 2011–2013 гг., при этом предполагается дос-
таточно быстрое наращивание расходов в этой сфере с учетом 
необходимости масштабного перевооружения, увеличения за-
купок современного вооружения и военной техники, модер-
низации армии, перехода к новому облику вооруженных сил; 

5) сбалансированное региональное развитие: под-
держка регионального развития будет постепенно сни-
жаться и в среднем за прогнозный период составит около 
1,5 % ВВП, что обусловлено улучшением финансового со-
стояния регионов и восстановлением ситуации экономиче-
ского роста; 
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6) совершенствование бизнес-среды, поддержка ма-
лого бизнеса: на эти цели будет направлено в среднем око-
ло 0,2  % расходов федерального бюджета в 2012 г. При 
этом общие расходы на поддержку малого бизнеса будут 
динамично расти с учетом наращивания финансирования 
в рамках иных квазибюджетных механизмов1. 

На прежнем уровне в реальном выражении останутся 
расходы на обеспечение нового качества жизни, относи-
тельно вырастут инновационные расходы (включая расходы 
на поддержку высокотехнологичных секторов экономики) 
и расходы на обеспечение обороны и безопасности. 

Решение этой задачи невозможно без одновре-
менного воздействия на материально-вещественные фак-
торы и человеческий капитал. Достижение высоких темпов 
роста (порядка 7–8 %), характерных для быстрораз-
вивающихся экономик, возможно, если изменить соотно-
шение факторов, сделав акцент на инновационно-техноло-
гической модернизации перспективных для территорий 
отраслей, создании и поддержке конкурентоспособных 
предприятий, формировании в них точек инновационного 
роста. В этом ключе активизация человеческого потенциа-
ла становится приоритетным направлением.  

Существование таких экономических категорий, как 
«человеческий капитал» и «человеческий потенциал», дав-
но общепризнано. Известно определение человеческого 
капитала как совокупности накопленных знаний, умений 
и мастерства, которыми обладает работник на данный мо-
мент времени за счет общего и специального образования, 
профессиональной подготовки, производственного, дело-
вого, социального опыта. Американским экономистом 

                                                           
1 URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/section/macro/prognoz/ 
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Г. Беккером еще в 1960 г. была предложена концепция че-
ловеческого капитала. Её обоснование позже было подкре-
плено рядом конкретных показателей развития человече-
ского капитала, среди которых первые места занимают 
средняя продолжительность жизни, обеспечение меди-
цинской помощью, уровень грамотности населения и ка-
чество обучения. Экономист Т. Шульц, лауреат нобелев-
ской премии 1979 г., интересовавшийся положением 
слаборазвитых стран, заявлял, что улучшение благосос-
тояния бедных людей зависело не от земли, техники или 
их усилий, а скорее от знаний. Он назвал этот качест-
венный фактор развития экономики человеческим капи-
талом, предложив следующее его определение: «Все  
человеческие ресурсы и способности являются или врож-
денными, или приобретенными. Каждый человек рождает-
ся с индивидуальным комплексом генов, определяющим 
его врожденные человеческие способности. Приобретен-
ные человеком ценные качества, которые могут быть 
усилены соответствующими вложениями, мы называем 
человеческим капиталом»1. 

Человеческий капитал в первом приближении – это 
все, что касается людей и их интеллекта. В нем выделяют 
качественные характеристики рабочей силы, способности 
человека к трудовой деятельности, его умения, знания 
и навыки. В широкой трактовке человеческий капитал вы-
ходит за рамки знаний и умений, включая в себя и другие 
качества, такие как лояльность, мотивация и умение рабо-
тать в команде. Таким образом, этот капитал складывается 
из качеств, которые человек привносит в свою работу (ум, 
энергия, позитивность, надежность, преданность и др.), спо-

                                                           
1 Schultz T. Investment in Human Capital. N. Y.: Attach, 1971.  
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собностей человека учиться (одаренность, воображение, 
творческий характер личности, смекалка), побуждений де-
литься информацией и знаниями (командный дух, ориен-
тация на цели и др.). 

При профессиональном объединении для деятельно-
сти индивидуальный человеческий капитал преобразуется 
и приобретает форму человеческих ресурсов, которые 
обеспечивают фундаментальную основу создания долго-
срочных уникальных преимуществ развития организации 
или хозяйствующего подразделения: на индивидуальные 
качества адаптивности к среде, мобильности в условиях ее 
изменений накладываются социальные качества, такие как 
трудовая мораль, система ценностных ориентиров, творче-
ские и новаторские способности. Формируется целостная 
система возможностей, определяющая человеческий по-
тенциал. Страна есть совокупность физических и духов-
ных сил ее жителей, которые могут быть использованы для 
достижения индивидуальных и общественных целей – как 
инструментальных, связанных с обеспечением необходи-
мых условий жизнедеятельности, так и экзистенциальных, 
включающих расширение самих потенций человека и воз-
можностей его самореализации1. Следует отметить, что 
подготовка высококвалифицированных кадров требует 
больших капиталовложений и времени. 

Общее снижение объемов финансирования приори-
тетов социально-экономической политики по сравнению 
с ранее запланированными в Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития на период до 2020 года 
означает необходимость перенести акцент с мер финансо-

                                                           
1 Соболева И. В. Человеческий потенциал российской экономики. Про-

блема сохранения и развития. М.: Наука, 2007. 



 
АНТРО 1  •  2013 

 110 

вой поддержки на меры по совершенствованию институ-
циональных условий экономической деятельности. Плани-
руется, что государственные программы будут охваты-
вать все ключевые цели и задачи социально-экономи-
ческой политики, и одновременно на их достижение 
будет использована большая часть (до 90 %) расходов 
федерального бюджета1.  

Предполагается, что эти меры приведут к тому, что 
к 2014 г. ВВП будет превышать показатели спада 2008 г. 
на 13  %; инвестиции достигнут уровня 2008 г. в 2012 г. 
(а максимального уровня II квартала 2008 г. не раньше 
2013 г.). При этом в 2014 г. инвестиции будут уже на 17 % 
выше, чем в 2008 г.  

Приоритетами социально-экономической политики 
Правительства Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу (2013–2015 гг.) станут меры, ориентирован-
ные на решение долгосрочных задач повышения конкурен-
тоспособности экономики страны за счет модернизации про-
изводства и развития человеческого потенциала. Одновре-
менно будут активизированы действия, обеспечивающие 
переход экономики на инновационный тип развития: разви-
тие человеческого капитала, модернизация системы образо-
вания, здравоохранения и пенсионной системы, развитие 
национальной инновационной системы, развитие техноло-
гической, транспортной и энергетической инфраструктуры. 

Известно, что прочную основу стабильного развития 
и экономического роста формирует непрерывный научно-
технический прогресс, генерируемый высокими техноло-
гиями и инновациями. 

                                                           
1 URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/ 
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На протяжении десятилетий в перечне производст-
венных ресурсов «человеческие – технологические – ин-
формационные – материальные – финансовые» стратеги-
ческое значение каждого из них менялось в зависимости 
от задач социально-экономического развития. 

Длительное время созидательные способности чело-
века не играли определяющей роли в социально-экономи-
ческом развитии, и проблемы, касающиеся процессов 
формирования у работников способностей оказывать тру-
довую услугу, не вызывали особого интереса у исследова-
телей Запада. Считалось, что рынок труда располагает не-
ограниченным запасом рабочих рук и в случае нехватки 
трудовых ресурсов в каком-либо из секторов экономики 
достаточно повысить в нем ставки заработной платы, что-
бы обеспечить перелив рабочей силы из других отраслей. 
В центре внимания ученых находились преимущественно 
вопросы не формирования, а использования наличной ра-
бочей силы. В современных условиях набирает силу тен-
денция, в рамках которой главным фактором устойчивого 
развития становится человеческий потенциал. Его наличие 
и качество – основные составляющие эффективного разви-
тия экономики. 

В ряде высказываний ведущих российских политиков 
и экономистов акцентировалось внимание на ликвидации 
имеющихся разрывов в темпах роста с передовыми стра-
нами мира. Однако идея выхода на «траекторию удвоения 
ВВП» не считается ведущими аналитиками устойчивой. 
Если посмотреть реальные данные, то динамика темпов 
роста ВВП носит колебательный характер, скорость зату-
хания объясняется подверженностью всей экономической 
системы влиянию внутренних качеств. 
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Вторая составляющая человеческого капитала – эф-
фективность его использования. 

Для характеристики человеческого капитала исполь-
зуются разнообразные показатели. Интегральным индика-
тором экономической эффективности такого параметра, 
как уровень образования, принято считать показатель нор-
мы его отдачи, показывающий, на сколько процентов воз-
растает зарплата работника при увеличении продолжитель-
ности обучения на один год. Самый большой выигрыш  
дает обучение в вузах. Однако в современных условиях это 
явление становится преходящим. Наметившаяся ныне тен-
денция частично снижает ценность вузовских дипломов, 
заставляет их держателей стремиться к получению второго 
и третьего высшего образования. С такими специфически-
ми составляющими человеческого капитала, как опыт 
и навыки, дело обстоит сложнее. Эта часть капитала про-
изводится непосредственно на рабочих местах и включает 
в себя такие параметры, как стаж, интуиция, скорость при-
нятия необходимых решений, умение рисковать и умение 
избегать риска, умение парадоксально мыслить и креа-
тивно действовать. Недостаточные запасы специфического 
человеческого капитала проявляются в высоком уровне 
текучести рабочей силы. 

Переход на систему образования двух ступеней (ба-
калавриат – магистратура) может привести к потере тех пре-
имуществ, которые пока еще дает высшее образование. 
В перспективе это приведет к пути, который описывался 
еще в 1981 г. как теория фильтра1. 

                                                           
1 Капелюшников Р. И. Современные буржуазные концепции формиро-

вания рабочей силы. М.: Наука, 1981. 
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Освоение теории – проверка способностей человека 
до и помимо обучения. Чем способнее человек, тем более 
высокую производительность он должен демонстрировать, 
а это служит пропуском на лучшие рабочие места. В этих 
условиях часть дипломированных специалистов вытеснена 
с рынка труда, что уже нарушает принцип социальной 
справедливости. 

Итак, теория человеческого капитала в современных 
условиях отражает переориентацию экономической науки 
с проблем использования трудовых ресурсов на проблемы 
создания качественно нового человека труда в условиях 
постиндустриального общества.  

Человеческий потенциал является одним из основных 
видов совокупного экономического потенциала, он отлича-
ется конкретными качественными характеристиками 
и является необходимым ресурсом, без которого невоз-
можно не только развитие национальной экономики, но и ее 
нормальное функционирование. Соответственно, чем больше 
степень обеспеченности человеческим потенциалом, тем 
больше потенциальная способность национальной эконо-
мики к росту. 
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раньше основных представителей Франкфуртской школы 
немецкой философии русский писатель в своих произведе-
ниях сформулировал идеологию «великого отказа». 

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, Г. Маркузе, ре-
прессивная система, манипуляция сознанием, свобода.  

 
Есть книги, которые не теряют свою актуальность да-

же после смерти автора. В данном контексте любопытно 
рассмотреть философский дискурс Г. Маркузе и Ф. М. Дос-
тоевского. В чем его злободневность? На наш взгляд, сей-
час мы можем наблюдать серьезный системный кризис си-
мулякр-капитализма, о мнимой несокрушимости которого 
писали некоторые постмодернисты, настаивая на том, что 
виртуальная экономика стагнировать не может, т. к. ее нет, 
она есть Ничто, деградировать может лишь сфера произ-
водства, а не сегмент виртуальных финансов: «Ибо движу-
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щей силой экономики не является более инфраструктура 
материального производства; это – распад структуры стои-
мости, дестабилизация рынка и реальной экономики, три-
умф экономики, освободившейся от идеологий, от общест-
венных наук, от истории, триумф экономики, освобожден-
ной от экономических законов и предоставленной чистой 
спекуляции, виртуальной экономики, свободной от эконо-
мики реальной»1. Триумф симулякр-капитализма закончил-
ся мировым финансовым кризисом 2008 г., который предска-
зывали ведущие экономисты мира2. Ныне настал момент, ко-
гда можно ставить вопрос самой легитимности данной 
Системы, а следовательно, обсуждать всевозможные сцена-
рии и методологию перехода к альтернативной модели. 

Общеизвестно, что Г. Маркузе был ассистентом од-
ного из основоположников немецкого экзистенциализма – 
М. Хайдеггера, который пережил период интенсивного чте-
ния Ф. М. Достоевского в 1910–1920 гг. В философских ра-
ботах Г. Маркузе нет ссылок на произведения русского пи-
сателя, но улавливаются поразительные параллели в оценке 
репрессивного действия Системы на личность, в которой 
она необратимо теряет свое «Я». Можно утверждать, что 
повесть «Записки из подполья» и глава последнего романа 
Ф. М. Достоевского («Великий Инквизитор») являлись ме-
тафизическим источником для появления ключевой фило-
софской работы Г. Маркузе «Одномерный человек».  

Попытаемся рассмотреть книгу немецкого автора 
в контексте философского диалога с Ф. М. Достоевским. 

Значительно раньше Г. Маркузе русский писатель 
сформулировал идеологию «великого отказа» в повести 
                                                           

1 Бодрийяр Ж. Фантомы современности // Призрак толпы. М.: Алгоритм, 
2007. С. 269. 

2 В России распад спекулятивного симулякр-капитализма предсказали 
С. Ю. Глазьев, М. Г. Делягин, М. Л. Хазин.  
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«Записки из подполья». В своей книге немецкий философ 
упрекает сторонников марксизма в том, что рабочий класс 
утратил свою революционность, что он интегрирован 
в Систему и не может считаться даже потенциальным но-
сителем «революционного сознания». Из «могильщика 
старого общества» пролетариат превращается в базовую 
опору репрессивной Системы, которая ассимилировала 
его, подавила его антагонистичность.  

На Западе это произошло за счет ограбления других стран, ко-
торые были включены в периферию мировой капиталистической сис-
темы, за последние 100 лет уровень благосостояния рабочих в «золо-
том миллиарде» значительно вырос, им уже есть что терять помимо 
«своих цепей». Размывается сама структура пролетариата, сфера услуг 
вытесняет сферу реального сектора экономики, что приводит к час-
тичному «исчезновению» рабочих как класса: «В середине 90-х годов 
доля отраслей сферы услуг в структуре произведенного ВВП состав-
ляла в США 73,7 %, во Франции – 66,8 %, Италии – 64,3 %, Англии – 
62,6 %»1. Но, главное, произошло то, что по объективным обстоятель-
ствам не было учтено К. Марксом: вследствие бурного НТП у «власти-
телей мира» появилась возможность тотального контроля сознания 
масс, возможность для формирования контрреволюционного сознания, 
подавления любых деструктивных идей, разрушающих Систему. На-
пример, в качестве идеи-вируса может выступать концепция «всеоб-
щих ценностей» или идея «общего мотивационного коридора». Прак-
тически любой «одномерный человек» стремится к максимальному 
удовлетворению своих потребительских запросов, «идея максималь-
ной сытости» в равной степени поразила «одномерный социум». 
В своей книге Г. Маркузе пишет: «Если рабочий и его босс наслаж-
даются одной и той же телепрограммой и посещают одни и те же ку-
рорты, если макияж секретарши не менее эффектен, чем у дочери ее 
начальника, если негр водит “кадиллак” и все они читают одни и те же 
газеты, то это уподобление2 указывает не на исчезновение классов, а на 

                                                           
1 Прудский В. Г. Теоретические и методологические основы преодоления 

исторического отставания России на пути перехода к постиндустриальному об-
ществу // Новые идеи в философии. 2009. Вып. 18. С. 48. 

2 Здесь и далее курсив наш. 
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степень усвоения основным населением тех потребностей и способов 
их удовлетворения, которые служат сохранению Истеблишмента»1. 

В этом смысле К. Маркс не предлагал ничего нового, в его уче-
нии нет надэкономической метафизики, отстаивается лишь равное пе-
рераспределение собственности, немецкий мыслитель желает сделать 
из рабочего уменьшенную копию «буржуа». Социализм не уничтожает 
мещанства, а всех делает мещанами. 

У пролетариата изъяли альтернативу, сделав его базовой опорой 
той Системы, которую он якобы должен сокрушить. Дух филистерства 
в равной степени постигнут и буржуазией, и рабочими. Исходя из логи-
ки наших рассуждений, буржуазность можно позиционировать не как 
социологическое явление, а как явление духовное. В этом смысле 
Ф. М. Достоевский и Г. Маркузе констатировали факт поклонения мас-
совым человеком «ротшильдовской идее», идеалу мамонизма. Пролета-
риат может быть так же буржуазен, как и любой другой класс. Затруд-
нительным кажется сам отказ от этого мамонистического обществен-
ного идеала, который стремятся достичь все индивиды «одномерного 
общества» вне зависимости от своего социального положения в нем. 

Кто, по мнению Г. Маркузе, может противостоять раз-
рушительному действию «вируса потребления»? Пролета-
риат, приняв это искушение «устроителей мира», похоже, 
потерпел историческое поражение, он лишается права быть 
гегемоном революции. Ответ Г. Маркузе парадоксален: Сис-
тему способен сокрушить не пролетариат, а молодые интел-
лектуалы и деклассированные слои общества, этнические 
меньшинства, которые менее всего интегрированы в совре-
менный социум, а потому их сознание менее, чем сознание 
других социальных слоев общества, заражено «одномерно-
стью», подвержено действию манипуляции. Они наносят 
утонченному диктату Системы удар снаружи, т. к. сами не 
интегрированы в нее. В этом смысле они антистереотипны, 
превосходят серую конформистскую массу своим пассио-
нарным накалом, для них «одномерный социум» антиаксио-

                                                           
1 Маркузе Г. Одномерный человек. М.: АСТ, 2003. С. 297. 
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логичен, лишен «ореола святости», следовательно, подвер-
жен различным изменениям и пластичен.  

Поэтому на современном этапе революционную аль-
тернативистику можно искать не только у К. Маркса, но 
и у Ф. М. Достоевского. Обоснуем наш тезис. Еще в 1864 г. 
в «Записках из подполья» он сформулировал идею «вели-
кого отказа», которую ровно через 100 лет детализировал 
в своей работе «Одномерный человек» Г. Маркузе. 

В произведении Ф. М. Достоевского предстает именно деклас-
сированный интеллектуал, презираемый социумом, выкинутый за рам-
ки Системы: «Очевидно, меня считали чем-то вроде самой обык-
новенной мухи. Так не третировали меня даже в школе, хотя все меня 
там ненавидели. Я, конечно, понимал, что они должны были презирать 
меня теперь за неуспех моей служебной карьеры и за то, что я уж 
очень опустился, ходил в дурном платье и проч. – что в их глазах со-
ставляло вывеску моей неспособности и мелкого значения»1. Под-
польный человек Ф. М. Достоевского в отличие от социализированных 
членов общества ставит вопрос о целесообразности самого «социума 
потребления», он не хочет принимать правила игры, которые предла-
гает ему Система. Писатель в своем творчестве сформировал абсо-
лютно специфического для буржуазного социума индивида, который 
не стремится занять высокое социальное положение либо нажить мил-
лионы. Даже когда в романах мыслителя появляются личности с по-
добными характерными чертами, они всячески дискредитируются са-
мим писателем. Ф. М. Достоевский – это не апологет «общества по-
требления», творчество мыслителя пронизано антибуржуазным духом 
свободы, русский писатель выступает против рабской зависимости 
человека от мира вещей. С. Цвейг, исследуя романы Ф. М. Достоевско-
го, писал: «У Диккенса целью всех стремлений будет миловидный 
коттедж на лоне природы с веселой толпой детей, у Бальзака – замок 
с титулом пэра и миллионами. И если мы оглянемся вокруг, на улицах 
и лавках, в низких комнатах и светлых залах – чего хотят там люди? 
Быть счастливыми, довольными, богатыми, могущественными. Кто из 
героев Достоевского стремится к этому? Никто. Ни один. Они нигде не 

                                                           
1 Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 15 т. Л.: Наука, 1988–1996. Т. 4. С. 421. 
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хотят остановиться – даже в счастье. Они всегда стремятся дальше. 
Они ничего не требуют от этого мира»1.  

Ф. М. Достоевский понимал, что не каждая личность 
способна противостоять обществу, большинство индиви-
дов предпочитают занимать конформистскую позицию, 
особо не задумываясь над теми стереотипами и эталонами, 
которые навязывают им извне. Стереотипы потребления, 
гонка за привилегированным положением – это все, что 
может предложить человеку цивилизация.  

Личность не должна иметь время для анализа собственного тра-
гического положения в рамках репрессивной Системы, для этого су-
ществует обширный сегмент всевозможных развлечений, целая инду-
стрия массовой культуры, пошлые юмористические передачи, телесе-
риалы как своеобразный «наркоз отвлечения».  

Главный герой «Записок из подполья» недоумевает по поводу то-
го, что люди не способны задуматься над альтернативной картиной со-
циума, изменением собственного «одномерного» сознания, их не пугает 
ужасный лик современной репрессивной цивилизации. Людей, не имею-
щих «комплекса Наполеона», не думающих об уровне банковского сче-
та, не желающих делать карьеру, почитают за сумасшедших. «Ведь  
ваши выгоды – это благоденствие, богатство, свобода, покой, ну и так 
далее и так далее: так что человек, который бы, например, явно и зазна-
мо пошел против всего реестра, – рассуждает подпольный человек, – 
был бы, по-вашему, ну да и, конечно, по-моему, обскурант или совсем 
сумасшедший, так ли?»2 Пойти «против всего реестра» – это значит 
предельно революционизировать свое сознание, это отказ быть «фор-
тепьянной клавишей» в игре «властителей мира». Подпольный человек 
утверждает, что личность должна обрести себя, для нее нет большей 
выгоды, чем владеть свободой собственной воли: «Человек, если пона-
добится, готов против всех законов пойти, то есть против рассудка, чес-
ти, покоя, благоденствия, – одним словом, против всех этих прекрасных 
и полезных вещей, лишь бы только достигнуть этой первоначальной, 
самой выгодной выгоды, которая ему дороже всего»3. Личность не 
должны проживать другие.  
                                                           

1 Цвейг С. Собр. соч. в 12 т. Л.: Кооперативное изд. «Время», 1928–1932. 
Т. 7. С. 121–122. 

2 Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 15 т. Л.: Наука, 1988–1996. Т. 4. С. 466. 
3 Там же. 
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Как и у Ф. М. Достоевского, у Г. Маркузе социальной 
революции должны предшествовать «революция сознания 
человека», его «великий отказ» участвовать в игре буржу-
азного «общества потребления», отказ признавать своими 
те потребности, которые индустриальное общество навя-
зывает всем. Отказ от одномерного сознания, которое фор-
мируется средствами массовой дезинформации, от тех 
норм господствующей морали, которые интегрируют лю-
дей в это общество; индивидуальный бунт каждого, кто 
разгадал коварный, прикрываемый «демократическими 
правилами игры» механизм тотального господства. Чело-
век волен выбирать: либо отказаться от всеобщих «правил 
игры», либо стать рабом. 

Иначе говоря, используя социальный архетип психики человека, 
тоталитарный диктат предлагает ему альтернативу быть внушаемым, 
конформным, не претендовать на самостоятельность мышления, т. е. 
перевоплотиться в «счастливого младенца». За это «безличности» раз-
решают удовлетворить некоторые свои потребительские запросы, 
своеобразный базис (низшая ступень) пирамиды А. Маслоу. Всем тем, 
кто сопротивляется детерминирующему влиянию диктата, он предла-
гает две альтернативы: разрушение личности (моральная дискредита-
ция) либо уход из социума, своеобразная маргинализация контрдик-
татной личности.  

Социум как бы говорит человеку: будь таким же, как и все мы, 
не выделяйся, не претендуй на самостоятельность, не пытайся выйти 
за пределы радиуса Системы. Человеку предлагают своеобразные 
«шаблоны поведения», удачно утилизирующие деструктивные порывы 
личности, которые могут быть опасны для цивилизации. Ф. М. Дос-
тоевский в своем творчестве предвосхитил появление нового чело-
века – homo-чрево, в сознании которого всевозможное потребление 
материальных благ является первостепенным. В основе этой модели – 
апелляция не к нравственно-духовному (морально ответственное 
и трезво-рациональное «я»), а наоборот, к «эстетическо-чувственному» 
и даже более того – «брутально-телесному» началу человека; это нача-
ло нельзя назвать личным, индивидуальным, оно скорее безлично, ано-
нимно; это фрейдовское «оно», влекущееся к максимуму наслаждений 
в единицу времени. Ибо только это телесно-чувственное, вожде-
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леющее страстное начало может быть истинной субстанцией самодов-
леющего влечения к удовольствиям (удовольствиям любой ценой, во 
что бы то ни стало), поскольку все привходящие соображения – будь 
то нравственного или практически-рационального характера – могли 
лишь воспрепятствовать наслаждению. Если первая, буржуазно-про-
тестанская модель отдает все свои предпочтения активно-волевым 
и морально-разумным качествам человеческой личности, то вторая, 
гедонистически-потребительская модель берет человека на том, где он 
уже не является личностью, отвечающей за себя и поступающей, как 
говорится, в здравом уме и трезвой памяти. В рамках этой модели он 
столь же безличен, сколь и безответственен: здесь он одержим стра-
стями (делающими его невменяемым точно так же, как, согласно сред-
невековому воззрению, утрачивал свое «я» человек, одержимый дья-
волом, что, впрочем, не освобождало его от ответственности). Таким 
и хотел бы видеть человека «евнух промышленности», поскольку то-
гда он и в самом деле был в полной его власти»1. 

Эта методология «вечной стабильности» Системы 
впервые крайне четко прозвучала в романе «Братья Кара-
мазовы». Свобода никчемна, если существует возможность 
безграничного потребления материальных благ.  

Актуально звучит фраза Великого Инквизитора: «Никакая наука 
не даст нам хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится 
тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: 
“Лучше поработите нас, но накормите нас”. Поймут наконец сами, что 
свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы»2. Об-
щество потребления изымает всякую идеальную мотивацию из сферы 
общественного сознания. Современный человек думает лишь о мате-
риальном, которое можно ощутить, приобщить к себе, овеществить, 
сфера духа находится вне его сознания. Сам исторический прогресс 
был возможен благодаря идеальной мотивации, смене идеологий. 
Но сейчас мы можем констатировать «смерть идеологий», нужно было 
уничтожить все мобилизующее, необходимо было воплотить некото-
рые идеи постмодернистов о всеобщем покое, именно для этого было 
создано общество потребления, в котором будет много сытых и до-

                                                           
1 См: Давыдов Ю. Н. Эволюция социальной философии Франкфуртской 

школы // Новейшие течения и проблемы философии в ФРГ. М.: Наука, 1978. 
С. 212–265. 

2 Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 15 т. Л.: Наука, 1988–1996. Т. 9. С. 404. 
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вольных людей, но этот социум будет состоять из порабощенных ин-
дивидов. Эти люди никогда не согласятся поменять общество потреб-
ления на альтернативный социум, сознание личности позднесовремен-
ной эпохи порабощено вещественной сферой: «Аппарат производства 
и производимые им товары и услуги продают или навязывают соци-
альную систему как целое. Транспортные средства и средства массо-
вой информации, предметы домашнего обихода, пища и одежда, неис-
черпаемый выбор развлечений и информационная индустрия несут 
с собой предписываемые отношения и привычки, устойчивые ин-
теллектуальные и эмоциональные реакции, которые привязывают 
потребителей посредством доставляемого им большего или мень-
шего удовольствия к производителям и через этих последних – 
к целому. Продукты обладают внушающей и манипулирующей си-
лой; они распространяют ложное сознание, снабженное иммуните-
том против собственной ложности. <…> Как следствие, возникает 
модель одномерного мышления и поведения, в которой идеи, побу-
ждения и цели, трансцендирующие по своему содержанию утвер-
дившийся универсум дискурса и поступка, либо отторгаются, либо 
приводятся в соответствие с терминами этого универсума»1. Имен-
но об этой опасности подлинного порабощения личности пре-
дупреждал нас Ф. М. Достоевский. 

Таким образом, идеологема «великого отказа», веро-
ятно, впервые прозвучала не у Г. Маркузе и других пред-
ставителей Франкфуртской школы, а у русского писателя. 
После выхода в свет книги Г. Маркузе об одномерном об-
ществе она стала крайне популярной, причем не только 
у профессиональных политологов и обществоведов, но  
и в леворадикальной студенческой среде как в США, так  
и в Европе. М. Савио, Р. Дучке, У. Майнхоф заявляли, что 
являются последователями Г. Маркузе. В книге «Одно-
мерный человек» философ советует молодым радикалам: 
следует опираться не на массовые процессы, которые вос-
производит само общество в качестве своих собственных 
антагонизмов и противоречивых тенденций, а на процессы, 
происходящие на периферии общества или даже за его 
                                                           

1 Маркузе Г. Указ. соч. С. 397. 
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пределами, несмотря на то, что они не имеют массового 
характера. Иначе говоря, смена Системы, по Г. Маркузе, 
понимается здесь с самого начала как результат давления 
«некоторой внешней силы» на конформистскую массу, ко-
торая не желает никаких перемен, но которую необходимо 
осчастливить, спровоцировав на бунт, хотя бы и вопреки 
их воле. Отсюда – элитарные программные и политические 
установки на революцию, проводимую для народа, но про-
тив него, поскольку он-де не понимает своего же блага 
в силу своей неодолимой одномерности.  

Несмотря на критику К. Маркса, Г. Маркузе вполне согласен 
с его тезисом: задача по освобождению личности от пут Системы во 
многом зависит от активности самих порабощенных социумом инди-
видов. В современных условиях недостаточно одного осознания лич-
ностью своего сублимированного рабского положения в «одномерном 
социуме», это лишь первый шаг к свободе, необходима практическая 
деятельность по демонтажу репрессивного общества: «Ибо очевидно, 
что никакая идея не может вывести за пределы существующих о спек-
такле идей. Чтобы действительно разрушить общество спектакля, не-
обходимы люди, которые бы задействовали какую-то практическую 
силу. Критическая теория спектакля является истинной, лишь объ-
единяясь с практическим движением отрицания в обществе, а отрица-
ние – возобновление борьбы революционного класса»1. 

Данная проблема погружает нас в тему «террористического соз-
нания» в романе «Преступление и наказание». Именно Р. Раскольни-
ков совершит этот маркузианский индивидуалистический бунт против 
общественной морали, против основ «одномерного общества». Он не 
желает ждать, пока люди достигнут осознания своего рабского поло-
жения в рамках Системы: «Нет, мне жизнь однажды дается, и никогда 
ее больше не будет: я не хочу дожидаться “всеобщего счастья”. 
Я и сам хочу жить, а то лучше уж и не жить. Что ж? Я только не захо-
тел проходить мимо голодной матери, зажимая в кармане свой рубль, 
в ожидании “всеобщего счастия”. “Несу, дескать, кирпичик на всеоб-
щее счастие и оттого ощущаю спокойствие сердца”. Ха-ха!»2.  

                                                           
1 Дебор Г. Общество спектакля. М.: Логос, 2000. С. 108. 
2 Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 15 т. Л.: Наука, 1988–1996. Т. 6. С. 298. 
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Но самое радикальное отличие Ф. М. Достоевского 
от Г. Маркузе и его последователей заключается в том, что 
человек для русского писателя вне зависимости от своего 
классового происхождения есть высшая цель, но не сред-
ство. Мысль Г. Маркузе в том, что Система репрессивного 
воздействия на социум должна получить адекватный  
отпор, репрессивное действие порождает репрессивное 
противодействие. Но для последователей Г. Маркузе, в отли-
чие от последователей Ф. М. Достоевского, исчезает человек, 
живая личность. В результате утрачивается само понятие 
«преступление», противоборствующие классы взаимно те-
ряют свой человеческий облик. Данная проблема крайне 
остро поставлена в романе «Преступление и наказание». 

Обратим внимание на то, что Р. Раскольников называет старуху-
процентщицу «жалкой вошью»: « – Преступление? Какое преступле-
ние? – вскричал он вдруг, в каком-то внезапном бешенстве, – то, что я 
убил гадкую, зловредную вошь, старушонку процентщицу, никому не 
нужную, которую убить сорок грехов простят, которая из бедных сок 
высасывала, и это-то преступление? Не думаю я о нем и смывать его 
не думаю»1. Трудно убить человека, живую личность, но то, что уже 
утратило человеческий образ, убить гораздо легче. Использование 
расчеловечивающих категорий направлено на то, чтобы подавить чув-
ство общности с другими индивидами, подобную методологию дос-
таточно часто использовали национал-социалисты: «То же самое делал 
Гитлер, когда обозначал политических противников словом “untermen-
schen” (низшие, люди второго сорта)»2. 

Абсолютно по-другому рассуждает Ф. М. Достоев-
ский. Даже в самые тяжелые годы, проведенные на ка-
торге, писатель не утратил веру в человека, который есть 
образ и подобие Бога. В самом жестоком преступнике есть 
этот лик, его надо только уловить, попытаться разглядеть. 
Напомним, что Ф. М. Достоевский отбывал наказание вме-
                                                           

1 Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 15 т. Л.: Наука, 1988–1996. Т. 6. С. 381. 
2 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. Мн.: Попурри, 

1999. С. 155. 
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сте с откровенными уголовниками, о «высокой» морали 
которых, разумеется, не приходится говорить. Убийцы, 
насильники, воры – это основное окружение писателя в го-
ды каторги: «В остроге было иногда так, что знаешь чело-
века несколько лет и думаешь про него, что зверь, а не че-
ловек, презираешь его. И вдруг приходит случайно минута, 
в которую душа его невольным порывом открывается на-
ружу, и вы видите в ней такое богатство, чувство, сердце, 
такое яркое понимание и собственного и чужого страда-
ния, что у вас как бы глаза открываются»1. 

Трагедия маркузианского сознания в том, что невоз-
можно потом остановить цепную реакцию насилия в об-
ществе, и Ф. М. Достоевский в своем творчестве предуп-
реждает нас об опасности уничтожения всеобщих мораль-
ных норм, данное предупреждение звучит в его романах 
«Преступление и наказание», «Бесы», в повести «Записки 
из подполья». В этом русский писатель радикальнейшим 
образом отличается от Г. Маркузе. Но в чем их единство? 
Оно заключается в вопросе о свободе. 

Рассмотрим другую параллель между мыслителями. 
В отличие от Ф. М. Достоевского К. Маркс не мог предпо-
ложить, что наука из этически нейтрального феномена, фор-
мирующего социальный прогресс, станет мощнейшей силой 
господства, эффективным средством репрессивной поли-
тики. Ныне она не только производительная сила, но и один 
из эффективных инструментов манипуляции сознанием. 
Нужно сказать, что примерно за 90 лет до Г. Маркузе 
Ф. М. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» преду-
предил человечество о подобной опасности. 

Разберем «модель манипуляции», которую рассмот-
рел Ф. М. Достоевский. Главный принцип любых манипу-

                                                           
1 Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. Т. 3. С. 439. 
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лятивных действий – их незаметность для окружающих. 
Жертва манипуляции и не подозревает, что ее изначально 
лишили свободы личностного выбора. Человека теперь не 
принуждают, используя грубое насилие, а перепрограмми-
руют, задают алгоритмы поведения и действий извне. Гру-
бое физическое насилие вызывает у подавляемой личности 
озлобленность и недовольство, насилие же в виде «духов-
ного наркотика» приятно.  

В современных условиях диктат принимает утонченно-психоло-
гическую форму. Это уже не диктатура устрашения, которая стремится 
вернуть контрдиктатную личность к сублимированному рабскому со-
стоянию. Должное для стабильности Системы поведение личности 
достигается не действием репрессивного аппарата, а гораздо более 
тонкими технологиями. В социуме господствует «счастливое созна-
ние», когда мысли о смене Системы просто не посещают личность. 
Эта методология является условием перманентной стабильности эле-
ментов Системы: «Безусловно, остаются юридические и государствен-
ные системы табу и сопутствующая им пенитенциарная система, оста-
ются военные и полицейские, государственный аппарат, но их отправ-
ления, сопровождаемые жестокостью, совершаются не декларативно, 
открыто, с акцентом на фактор устрашения, введения негативных 
контрмотиваций в сознание (подсознание) производителей, а лишь 
подавлением, уничтожением тех индивидов этого слоя, которые не-
чувствительны, иммунны к кардинальному интроспективному компо-
ненту подавления»1. Совершается диалектический переход от жестких 
форм контроля к мягким формам, таким как манипуляция сознанием. 

Манипуляция сама по себе способна давать «наркотический 
эффект» отключения от окружающего мира и погружения в «мир 
иной». Но уже не с целью восстановления сил, а напротив – имея след-
ствием подрыв сил, разложение общества, ускорение происходящих в 
нем негативных, катастрофических процессов. Об этой изуверской 
хитрости манипуляторов писал И. А. Ильин: «И вот довести человека 
до этого самопредания, до несопротивления, до покорности, до насла-
ждения злом и преданности ему бывает гораздо легче не физическим 
насилием, а другими, более мягкими средствами; мало того, именно 
физическое насилие ведет нередко к обратному результату: к очище-
                                                           

1 Кайтуков В. М. Эволюция диктата. М.: Наука, 1994. С. 45. 
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нию души, укреплению и закалению духовной воли. Зло гораздо легче 
входит в душу, прокрадываясь и увлекая, чем насилуя и ломая; для 
него бывает целесообразнее надеть личину, чем сразу обнаружить 
свою отвратительность»1. Жертва манипуляции и не замечает, что уже 
не принадлежит себе, ее проживают иные темные силы. 

Манипулятивные технологии используются во всех сферах со-
временного общества, начиная с банальной рекламы, способствующей 
продвижению какого-либо бренда в рыночной среде, и заканчивая по-
литическими технологиями, способствующими продвижению целых 
партий или отдельных личностей в высшие эшелоны власти. В поли-
тических выборах, например, утрачивается сама возможность незави-
симого выбора человека. Миллиарды людей через средства массовой 
информации получают «духовный наркотик», их воля и здравый 
смысл поражены, что приводит к «сну разума». Телевидение создает 
искаженную виртуальную реальность, своеобразный симулякр: «Од-
нако именно на этом уровне и функционируют средства массовой ин-
формации. Использование гипноза – это принцип их действия, и, руко-
водствуясь им, они оказываются источником специфического масси-
рованного насилия – насилия над смыслом, насилия, отрицающего 
коммуникацию, основанную на смысле»2. 

В экзистенциальной традиции эту опасность для лич-
ности выразил М. Хайдеггер, а до него – Ф. М. Достоев-
ский. Человек отчужден не только от других людей, но 
и от себя самого, от своего собственного настоящего Я. 
Анализируя различные формы осуществления диктата, не-
мецкий философ констатировал победу царства Среднего 
в социуме, именно данная победа всеобщих и общеобяза-
тельных эталонов вызывает утрату собственной самости 
современной личностью. В рамках социума она необратимо 
теряет свое Я, которое активно формируют акторы ма-
нипуляции. В этом процессе происходит отчуждение инди-
видуальности человека: «Здесь-бытие всегда уже есть здесь-
бытие, отпавшее от себя самого как от настоящего, в собст-
венном смысле, множествования быть самим собою и всегда 
                                                           

1 Ильин И. А. О сопротивлении злу силою. М.: Айрис-пресс, 2005. С. 73. 
2 Бодрийяр Ж. Указ. соч. С. 208–209. 
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уже есть попавшее и пропавшее в мир, пре-данное, обречен-
ное миру. Обреченность миру подразумевает растворение 
в совместном бытии»1. Осуществляется раскол человеческого 
сознания, сама личность не может найти в своем мировоз-
зренческом ядре элементы, которые принадлежат именно ей, 
современную личность проживают другие.  

Мы можем утверждать, что через воздействие СМИ происходит 
искусственная шизофренизация общественного сознания, расщепление 
единого Я личности на несколько разрозненных, а иногда противопос-
тавленных друг другу частей. Современный человек вынужден носить 
маски, которые предлагает ему Система. Таким образом, он становится 
конформным, готовым внутренне принять репрессивный социум как 
единственно возможный. У современного homo-капиталистикуса появи-
лась тысяча разнообразных масок, которые он ситуационно меняет в зави-
симости от экзистенциального выбора, но противоречие заключается 
в том, что данный судьбоносный выбор делает не сама личность, а внеш-
ние по отношению к ней «агенты влияния». Личность с расколотым Я, 
которое сформировано акторами манипуляции, испытывает трагическое 
одиночество, заброшенность, изоляцию от реального мира. Одномерный 
человек попадает в бездну симулякризации его бытия. Личность поздне-
современного общества можно сравнить с механическим автоматом, утра-
тившим все человеческое в себе.  

Свобода современного индивида есть мнимая свобода. Личность 
убеждена в том, что никакая сила в мире не способна подтолкнуть ее 
к тому или иному выбору. Но это лишь иллюзия сознания современного 
человека. Массовое общество тщательно контролируется, детально раз-
работаны методы управления целыми народами. Свобода современного 
человека – миф, ничего общего не имеющий с реальностью. Актуально 
как никогда в свете теории манипуляции сознанием звучат слова Вели-
кого Инквизитора, который говорит Христу: «Но знай, что теперь 
и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны 
вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно 
положили ее к ногам нашим»2. В отличие от К. Маркса, Ф. М. Достоев-
ский, а затем и Г. Маркузе предупреждают о появлении новых форм 
рабства, при которых жертва не чувствует себя порабощенной. Нет уже 

                                                           
1 Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. С. 313. 
2 Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 15 т. Л.: Наука, 1988–1996. Т. 9. С. 284. 
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тех невыносимых, античеловеческих условий существования рабочего в 
западном мире, которые немецкий экономист описывал в своем «Капи-
тале». Современный западный пролетариат, как базовая опора Системы, 
вполне респектабелен. Но это не значит, что он свободен, способен ока-
зывать влияние на решения по вопросам жизни и смерти, личной и на-
циональной безопасности, способен проектировать свое будущее. В эти 
сферы ему нет доступа. Буквально вторя Ф. М. Достоевскому, 
Г. Маркузе пишет: «Хотя рабы развитой индустриальной цивилизации 
превратились в сублимированных рабов, они по-прежнему остаются 
рабами, ибо рабство определяется не мерой покорности и не тяжестью 
труда, а статусом бытия как простого инструмента и сведением человека 
к состоянию вещи. Это и есть чистая форма рабства: существование 
в качестве инструмента, вещи. И то, что вещь одушевлена и сама вы-
бирает свою материальную и интеллектуальную пищу, то, что она 
не чувствует себя вещью, то, что она привлекательна и подвижна, не 
отменяет сути такого способа существования»1.  

В романе Ф. М. Достоевского Алексей Карамазов заявляет, что 
такой циничный план по внутреннему порабощению человека мог 
быть разработан только масонами. Создана скрытая от глаз человече-
ства могущественная организация, которая правит миром, выбирая 
различные методы воздействия. Появилась своеобразная интеллекту-
альная элитарная структура, которая рассматривает остальное че-
ловечество в качестве «неразумных детей».  

В своем фундаментальном исследовании деформирующей 
идеологии индустриального общества, которое тотально господствует 
над личностью, Г. Маркузе отметил, что индивид через средства мани-
пуляции и систему образования утрачивает чувство реальности. Речь 
идет именно о миллиардах «счастливых младенцев», о которых писал 
Ф. М. Достоевский: «Индивид не знает, что происходит в действи-
тельности; сверхмощная машина образования и развлечения объеди-
няет его вместе со всеми другими в состоянии анестезии, из которого 
исключаются все вредоносные идеи. И поскольку знание всей истины 
вряд ли способствует счастью, именно такая общая анестезия делает 
индивида счастливым»2. Мысли Ф. М. Достоевского и Г. Маркузе 
в данном контексте поразительно схожи. Для эффективной манипу-
ляции сознанием необходимо, чтобы часть людей была к ней невос-

                                                           
1 Маркузе Г. Указ. соч. С. 309. 
2 Там же. С. 90. 
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приимчива, элитарная группа манипуляторов должна иметь совершен-
но иную интеллектуальную подготовку, набор скрытых знаний, чем 
основная часть социума. В романе Ф. М. Достоевского Великий  
Инквизитор говорит Христу: «И все будут счастливы, все миллионы 
существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы хра-
нящие тайну, только будем несчастны. Будет тысячи миллионов сча-
стливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя про-
клятие познания добра и зла»1.  

Как происходит инфантилизация сознания человечества? Как 
превратить личность в «счастливого младенца»? Вопрос в первую оче-
редь касается качества образования. Школа разделяется на два кори-
дора. Образование классического университетского типа – удел элиты 
(хранящие тайну управления), именно в закрытых для неплатежеспо-
собного большинства учебных заведениях элита усваивает все приемы 
тотального господства. Изгойское большинство, напротив, получает 
массовое (урезанное) образование, иногда его лишают права и на это. 
Именно благодаря этой технологии создается социум «счастливых 
младенцев». Реализация этого амбициозного проекта возможна через 
изменение образовательных систем. У большинства жителей планеты 
должен быть сформирован «калейдоскопический идиотизм», когда 
вместо полной и четкой картины мира формируется урезанное миро-
воззрение-калейдоскоп. Таким людям кажется, что всё случайно, кру-
гом только хаос бессмысленных явлений, а в их мышлении демонти-
рованы причинно-следственные связи, их мировоззрение подобно вос-
ку, из которого любой манипулятор сможет вылепить все, что пожела-
ет. В своей книге Г. Маркузе пишет: «Им («счастливым младенцам» – 
А. Л.) доступны лишь некоторые стороны и сегменты фактов, которые, 
будучи принимаемыми за целое, лишают описание его объективного, 
эмпирического характера»2. Неполнота знаний, а иногда их отсутст-
вие, не позволяет правильно ориентироваться в мире, в головах мил-
лиардов людей искусственно создается хаос. Однако в идеале необ-
ходимо формировать не калейдоскопическое, а мозаичное мировоззре-
ние. Мировоззрение, которое формируется на основе всей полноты 
знаний о мире, где знания занимают свою нишу, а не располагаются 
хаосообразно, внесистемно; все они систематизированы и структури-
рованы: «Мозаика. Здесь цветные “камешки” (знания, явления, факты, 

                                                           
1 Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 15 т. Л.: Наука, 1988–1996. Т. 9. С. 284. 
2 Маркузе Г. Указ. соч. С. 290. 
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события) укладываются в мозаичное полотно. Все взаимообусловлено 
и взаимозависимо. Никакого хаоса нет. Мир един и целостен и все 
процессы в нем упорядочены определенным образом. Мозаичное ми-
ровоззрение формирует целостную картину»1. Именно человеком 
с таким мировоззрением трудно манипулировать, но это означает оп-
ределенный разрыв с парадигмой репрессивной Системы. Сотни тысяч 
страдальцев не допустят утраты своей монополии на знания по управ-
лению человечеством; если произойдет разгерметизация данного  
«закрытого знания», то теоретически возможен подрыв легитимности 
самой Системы с непредсказуемым для элиты эффектом. Полная 
и четкая картина мира, сформированная на основе всех знаний, может 
привести личность к осознанию своего рабского положения, именно 
поэтому миллиардам «счастливых младенцев» необходимо сформиро-
вать урезанное мировоззрение-калейдоскоп: «И в силу этой ограни-
ченности – этого методологического запрета на транзитивные по-
нятия, которые могут показать факты в их истинном свете и дать им 
истинное имя – описательный анализ фактов препятствует схватыва-
нию фактов и становится элементом идеологии, их охраняющей»2. 

В рамках индустриальной цивилизации формируется Система 
всеобщего контроля и подчинения. Все идеи, делегитимизирующие 
репрессивный социум, подавляются. Именно свобода совести лично-
сти может дестабилизировать общество, настала эпоха жесточайшего 
«духовного тоталитаризма», в которой личность через систему образо-
вания и манипуляцию сознанием теряет чувство реальности. Возвра-
щение личности к реальному, а не виртуальному крайне опасно, по-
этому необходимо сформировать социум «счастливых младенцев». 
Герой Ф. М. Достоевского заявляет: «У нас все будут счастливы и не 
будут более бунтовать и истреблять друг друга, как в свободе твоей 
повсеместно. О, мы убедим их, что они только и станут свободными, 
когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся»3.  

При чтении книги Г. Маркузе иногда кажется, что это 
лишь детализированное подобие двух произведений русского 
писателя – столь поразительно схожи идеи мыслителей. 

                                                           
1 Петров К. П. Тайны управления человечеством или тайны глоба-

лизации. М.: Академия управления, 2008. С. 104. 
2 Маркузе Г. Указ. соч. С. 302. 
3 Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 15 т. Л.: Наука, 1988–1996. Т. 9. С. 289. 
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Есть несправедливое утверждение, что русская 
мысль – лишь подобие западной, что русские философы 
только повторяли на свой лад основные идеи мыслителей 
Европы. В своей статье мы утверждаем обратное: пример-
но за 100 лет до работ основных представителей Франк-
фуртской школы Ф. М. Достоевский сформулировал ос-
новные социально-политические идеи данного направле-
ния, которые не теряют своей актуальности на современ-
ном нестабильном этапе развития человечества. 
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В статье рассматриваются 
отдельные теоретические во-
просы рекламы и современное со-
стояние ее изучения в лингвистике. 

Конкретизируется роль рекламы в процессе межнацио-
нального сближения и экономической интеграции. Анали-
зируются особенности восприятия русскими и китайцами 
автомобильных рекламных текстов. Выявляются нацио-
нальные различия в отношении к концепту «автомобиль». 
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Выявленные различия обосновываются спецификой кар-
тин мира русских и китайцев. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, рек-
ламный текст, картина мира, особенности восприятия, 
языковые особенности. 

 
Интенсивное развитие рыночных отношений в эко-

номике и жесткая конкурентная борьба производителей за 
своего потребителя сформировали в индустриальном, а за-
тем и постиндустриальном обществе особый вид деятель-
ности человека – рекламный. Уникальный характер рек-
ламной деятельности заключается не только в том, что она 
является неотъемлемой частью экономической жизни со-
временного общества, но и в том, что она стала одним из 
важнейших элементов культуры. Появившись в конце 
XIX – начале XX в., реклама не просто отражала артефакты 
того или иного социума, но во многом формировала идеа-
лы, вкусы, стиль жизни людей, особенности их общения, 
определяя тем самым перспективы развития отдельных 
сторон жизни общества, а значит, в определенной степени 
предопределила и особенности его современной культуры 
и коммуникации.  

По верному замечанию Л. А. Шалимовой, «рекламу 
можно рассматривать – как бизнес, как форму коммуника-
ции, как вид искусства в различных сферах деятельности, 
непосредственно связанных с рекламой»1. Кроме того, рек-
лама как форма коммуникации является одним из меха-
низмов развития информационного поля современного 
мира. Не случайно один из ведущих теоретиков рекламы 

                                                           
1 Шалимова Л. А. Реклама. Цветовые каноны в социальном пространстве 

человека: культура, восприятие, функционирование цвета. М., 2010. С. 161. 
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Ф. Сегал считает, что «реклама в будущем мире займет 
свое достойное место. Ведь она всегда отражает состояние 
души народа, его психологию, менталитет, это своеобраз-
ный перископ, через который мы можем смотреть в бли-
жайшее будущее с его новыми продуктами, услугами»1.  

Исследователи рекламы отмечают ее особую роль 
в процессе экономического, политического, культурного 
взаимодействия разных стран и народов, а значит, в дина-
мике межкультурных связей постиндустриального общес-
тва2. По верному замечанию В. В. Учёновой и М. И. Старуш, 
реклама «заняла прочное место в глобальных иформаци-
онных процессах – и каждый новый шаг в утверждении 
идущей на смену предшествующим информационной ци-
вилизации с неизбежностью приводит также и к экспансии 
рекламных текстов»3. 

Отражая особенности материальной и духовной жиз-
ни того или иного народа, его сложившиеся стереотипы 
и новые веяния, рекламные тексты расширяют границы 
знания народов друг о друге, углубляют осведомленность 
одних о производственных, бытовых, психологических, 
ментальных и тому подобных особенностях жизни других, 

                                                           
1 Цит. по: Самарина Л. В. Традиционная этническая культура и цвет // 

Этнографическое обозрение. 1992. № 7. С. 150.  
2 См.: Дрю Ж.-М. Ломая стереотипы: Реклама, разрушающая обще-

принятое. М., 2003; Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации. 
М., 2005; Измайлова М. А. Психология рекламной деятельности. М., 2011;  
Песоцкий Е. А. Современная реклама. Теория и практика. Ростов-н/Д, 2003; 
Симонова А. К. Реклама в процессе детерминации социального поведения лич-
ности: автореф. … канд. социол. наук. Екатеринбург, 2010; Стеблецова А. О.  
Национальная специфика делового общения в англоязычной и русскоязычной 
коммуникативных культурах. Воронеж, 2009; Шалимова Л. А. Указ. соч. и др. 

3 Учёнова В. В., Старуш М. И. «Философский камешек» рекламного 
творчества: Культурология и гносеология рекламы. М., 1996. С. 23. (Выделено 
автором. – Н. Д., В. Н.). 
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тем самым принимая участие в осуществлении таких ак-
тивно развивающихся в последнее время процессов, как 
социально-экономическая глобализация, межкультурное 
взаимодействие, этническое сближение.   

Сегодня исследования межкультурной коммуника-
ции вполне закономерно вышли в авангард научных изы-
сканий, поскольку наряду с обычными средствами обще-
ния возникли и активно развиваются такие, как телевиде-
ние, Интернет, мобильная связь, способные вовлекать 
в процессы взаимодействия самую широкую аудиторию, 
объединяя не только разные слои населения одной страны, 
но и представителей разных стран и континентов. Эти тех-
нические достижения второй половины ХХ – начала XXI в. 
привели к образованию особого коммуникативного про-
странства – массмедиа, или медиадискурса.  

Существенным результатом функционирования ме-
дийной коммуникации является разрушение информаци-
онных границ между слоями одного конкретного обще-
ства, с одной стороны, и между разными обществами – 
с другой. Иными словами, быстро развивающаяся и посто-
янно модифицирующаяся массмедийная коммуникация 
являет собою один из современных механизмов межна-
ционального и межкультурного объединения. Как спра-
ведливо отмечает А. В. Сивков, «современные информа-
ционные и телекоммуникационные технологии с их стре-
мительно растущим потенциалом и быстро снижающи-
мися издержками открывают большие возможности для 
новых форм международного сотрудничества как в рамках 
отдельных сфер общественной жизни, так и общества 
в целом. Спектр таких возможностей постоянно расширя-
ется, невзирая на географические границы человеческих 
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общностей»1. Не случайно проблемы межкультурного взаи-
модействия представляют большой интерес не только для 
лингвистов, но и для ученых других областей – фило-
софов, экономистов, психологов, социологов, историков, 
литературоведов, культурологов, педагогов и др.  

Реклама, как известно, представляет собой коммуни-
кативно-социальный феномен, «определяющий и в какой-
то степени регулирующий все сферы общественной и лич-
ной жизни»2. Сегодня это один из значимых видов матери-
альных носителей знаний человека о мире, поскольку рек-
ламные тексты передают «различные типы маркетинговой 
информации, направленной на достижение понимания ме-
жду продавцами и покупателями на рынке. Реклама не 
только информирует о продукции, но и одновременно 
трансформирует ее в некий образ, который становится 
в сознании покупателя неотделимым от фактических све-
дений о качествах рекламируемого товара»3.  

Специфика рекламы заключается также, на наш 
взгляд, в ее г у м а н и т а р н ом  х а р а к т е р е: она детер-
минирует социальное поведение человека в том смысле, 
что побуждает реализовать фундаментальную для лично-
сти потребность в самоутверждении и самоидентифика-
ции. И далеко не только в рамках референтной для чело-
века социальной группы, но также в контексте межнацио-
нальных связей, т. е. помогает каждому ощутить себя  
частью мирового сообщества. Это особенно справедливо 
для автомобильной рекламы, благодаря которой каждый, 
например русский, может почувствовать себя «чуть-чуть 

                                                           
1 Сивков А. В. Место и роль межкультурной коммуникации в развитии 

социума: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2011. С. 14. 
2 Симонова А. К. Указ. соч. С. 5. 
3 Измайлова М. А. Указ. соч. С. 35. 
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немцем», сидя в «BMW», американцем – в автомобиле 
марки «Chryisler» или настоящим россиянином, управляя 
«Ладой».  

Многие исследователи подчеркивают, кроме того, 
такие социально значимые особенности рекламы, как ее 
способность:  

1) определять и трансформировать систему ценност-
ных ориентиров общества1;  

2) отражать своеобразие национальной картины мира2;  
3) демонстрировать состояние производственно-эко-

номической сферы того или иного общества3.  
Эти потенции рекламы в эпоху глобализации обще-

ственной жизни и стирания жестких границ между этно-
сами обретают значимость не только как источник сведе-
ний о жизни других народов и стран, но и как важные 
и обязательные строевые компоненты межнациональной  
(= планетарной) коммуникации и культуры, т. е. обретают 
                                                           

1 Гаран Е. П. Лингвокультурологические аспекты интерпретации рек-
ламного дискурса (на материале русского и английского языков): автореф.  
дис. … канд. филол. наук. Ростов н/Д, 2009; Киселёв К. В. Политический сло-
ган: проблемы семантической политики и коммуникативная техника. Екате-
ринбург, 2002; Музыкант В. Л. Формирование брэнда средствами РR и рекла-
мы. М., 2006; Песоцкий Е. А. Указ. соч.; Симонова А. К. Указ. соч. и др. 

2 Белоусова Н. П. Основные характеристики слогана как субжанра со-
временного российского рекламного дискурса: автореф. дис. … канд. филол. 
наук. Самара, 2006; Детинкина В. В. Рекламный дискурс как способ создания 
социального мифа: автореф. дис. … канд. филол. наук. Ижевск, 2010; Ивчен-
ко М. В. Функционально-семантические и лингвокультурологические особен-
ности вербализованного концепта «волшебство» в сказочном и рекламном 
дискурсах: автореф. дис. … канд. филол. наук. Ростов-н/Д, 2010 и др. 

3 Анашкина Н. А. Рекламный образ. М., 2010; Бзезян Р. В. Рекламный 
текст в аспекте речевой системности: дис. … канд. филол. наук. Ростов-н/Д, 
2010; Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама. Тольятти, 1995; Верк-
ман К. Д. Товарные знаки: Создание, психология, восприятие. М., 1986; Ви-
кентьев И. Л. Приемы рекламы и Public Relations. Программы-консультанты: 
446 приемов, 200 учебных задач и 21 практическое приложение. СПб., 2007; 
Голуб О. Ю. Социальная реклама. М., 2010; Добробабенко Н. С. Фирменный 
стиль: принципы разработки, использования, оценки. М., 1986 и др. 
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статус элементов общечеловеческого культурного простран-
ства, входят в это пространство – наряду с другими феноме-
нами культуры – в качестве составляющих его единиц.  

Важно уточнить, что речь идет о рекламе как одном 
из средств такого социального взаимодействия, которое 
способно влиять на изменение и формирование ценност-
ных ориентаций в повседневной жизни людей разных 
стран, а следовательно, способно, с одной стороны, созда-
вать зоны пересечения культур разных народов – так на-
зываемые зоны культурного совпадения (общности, един-
ства), с другой стороны, нести информацию о специфике 
восприятия и понимания разными народами одних и тех 
же артефактов, т. е. создавать так называемые зоны куль-
турного несовпадения (расхождения), или культурной са-
мобытности, в рамках рекламного дискурса.  

В связи со сказанным интересно проанализировать, 
какие ключевые смыслы автомобильных рекламных тек-
стов являются наиболее ценными, а какие остаются менее 
значимыми в сознании носителей русской и китайской 
картин мира. Такой сопоставительный анализ позволит 
обнаружить как зоны «культурного совпадения», так и зо-
ны «культурного несовпадения», что облегчит рекламо-
дателям процесс гармоничного конструирования реклам-
ной деятельности в рамках международной автомобильной 
экономики. 

Нами было опрошено 200 респондентов: по 100 чело-
век с русской и китайской стороны. При этом мы придер-
живались гендерного паритета, поэтому в каждую сотню 
вошли по 50 мужчин и 50 женщин. Средний возраст опро-
шенных составил 25–35 лет (в целом в опросе участвовали 
люди от 17 до 50 лет); социальное положение респонден-
тов разное – это студенты, рабочие, служащие (гос- и офис-
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служащие, работники бюджетной сферы), предприниматели, 
домохозяйки.  

Респондентам были предложены анкеты с пятью 
одинаковыми вопросами: 

1. Какими качествами, по вашему мнению, должен 
обладать хороший автомобиль?  

2. Сведения о чем вас привлекают прежде всего в ав-
томобильной рекламе? 

3. Какие слоганы из текстов автомобильной рекламы 
вы помните? 

4. Повлияет ли на ваше решение о приобретении 
автомобиля его марка? 

5. Повлияет ли на ваше решение о приобретении ав-
томобиля его название? 

Эти вопросы выявили зоны совпадения и зоны не-
совпадения в оценке автомобиля и его важнейших качеств 
русскими и китайцами. 

Так, среди ответов на первый вопрос (Какими каче-
ствами должен обладать хороший автомобиль?) в русских 
анкетах преобладают ответы: комфорт – I место; разгон 
с места до 100 км. / мощность двигателя / скорость (ди-
намичность) – II место; надежность, выносливость – 
III место. Китайские анкеты демонстрируют иные пред-
ставления о важнейших качествах автомобиля: безопас-
ность – I место; дизайн («стильный вид») – II место; ком-
форт – III место. Таким образом, приоритетными качест-
вами автомобиля для русских являются комфорт, 
мощность и надежность, для китайцев – безопасность, 
внешний вид (эстетика оформления) и комфорт.  

Как видим, зоной совпадения в русских и китайских 
представлениях об основных качествах автомобиля явля-
ется комфорт, причем для русских – это первое требова-
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ние к автомобилю, для китайцев оно лишь на третьем мес-
те среди важнейших. По всем же остальным качествам 
представления опрошенных о хорошем автомобиле не сов-
падают: для русских важны его мощность и надежность 
(= выносливость), для китайцев – безопасность на дороге 
(= прочность стали и стекол) и внешний дизайн.  

Выявленная разница в автомобильных приоритетах 
двух народов представляется вполне естественной, по-
скольку у китайцев и русских разная автомобильная исто-
рия, разный жизненный опыт в обладании машинами и их 
эксплуатации.  

Весь советский период и до сих пор отечественный 
автопром, мягко говоря, не обращал особого внимания на 
удобное оформление салона автомобиля, на надежность 
его технического устройства, на долговечность работы его 
деталей (запчастей). Русскому водителю долгое время при-
шлось быть вынужденным аскетом и, кроме того, по-
стоянно заниматься ремонтом своего автомобиля, додел-
кой и переделкой воплощенных в нем инженерных реше-
ний; поэтому для русского водителя комфорт и надеж-
ность составляют ядро ценностей автомобиля. Что каса-
ется мощности (она на II месте), то ее важность для 
русского автомобильного сознания тоже объяснима: в Рос-
сии мало хороших дорог, а зимой много снега – без авто-
мобиля с мощным мотором можно проехать далеко не вез-
де, даже в пределах городского ландшафта.   

Интересно распределились оценки качеств хорошего 
автомобиля в зивисимости от гендерных характеристик 
респондентов. Так, среди русских автолюбителей-муж-
чин важнейшими оказались такие качества, как комфорт, 
мощность двигателя и надежность, выносливость; среди 
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автолюбителей-женщин наиболее предпочтительны мощ-
ность двигателя и комфорт, затем внешний дизайн и да-
лее надежность, выносливость. Если учесть, что перечис-
ленные качества расположены по степени убывания их 
важности, то становится очевидным, что русские мужчи-
ны, как знающие цену комфорту и надежности машины, не 
задумываются, в отличие от женщин, над ее внешним ди-
зайном (хотя в нашем материале есть и мужские ответы, 
связанные с выбором этого качества, но они никогда не 
входят в зону трех важнейших автомобильных ценностей, 
а находятся на периферии). 

Для китайских автолюбителей-мужчин в число важ-
нейших качеств входят (по степени убывания важности) 
безопасность автомобиля, его внешний (стильный) дизайн, 
комфорт в управлении; китайские автолюбители-женщины 
называют внешний (стильный) дизайн, безопасность, ком-
форт в управлении. Как видим, с китайской точки зрения, 
ценности автомобиля не меняются в зависимости от ген-
дерных характеристик его потребителей. Меняется лишь 
степень их значимости: для мужчин важнее всего безопас-
ность, для женщин – внешний вид, тогда как комфорт 
и у тех, и у других на надежном третьем месте.  

Ответы на второй вопрос анкеты (Сведения о чем вас 
привлекают прежде всего в автомобильной рекламе?) вы-
явили несколько иную картину. 

В русских анкетах первое место разделили сведения 
о цене и технических характеристиках машины; второе 
место занимает информация о мощности двигателя; на 
третьем месте – комфорт салона. В китайских анкетах на 
первом месте такое качество, как безопасность, на втором 
месте – экономичность расхода топлива, третью позицию 
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занимают сведения о технических характеристиках  
автомобиля.  

Такие данные свидетельствуют о том, что текст рек-
ламного сообщения русский потребитель начинает оценивать 
с цены товара и его технических характеристик; нема-
ловажным для него оказывается и комфортное оформление 
салона, но это, как показывает материал, уже дело третье. 
Иное восприятие рекламного сообщения у китайского по-
требителя: не задумываясь о цене, он интересуется прежде 
всего безопасностью и экономичностью машины, которые 
позволяют ему уже более или менее спокойно воспринять 
сведения о технических особенностях предлагаемого товара.  

В ответах на второй вопрос так же, как и в ответах на 
первый вопрос, можно отметить некоторые особенности, 
связанные с гендерными характеристиками респондентов.  

Так, для русских мужчин в содержании рекламных 
текстов наиболее значимой оказывается информация 
о цене автомобиля (I место) и его мощности (II место), 
а уж затем его марка (III место); для русских женщин 
приоритетной оказывается информация о мощности 
(I место), затем сведения об удобстве и комфорте 
(II место), на последнем же месте стоит вопрос о цене 
и надежности автомобиля. Подобный расклад «голосов» 
объясняется, видимо, тем, что русские мужчины почти пол-
ностью – покупатели авто (ср. место вопроса о цене в их 
анкетах), тогда как женщины почти полностью только 
пользователи (ср. место о цене автомобиля в их анкетах). 

Китайские мужчины выделяют в рекламе прежде 
всего сведения об экономичности расхода топлива (I ме-
сто), затем о безопасности (II место) и уже потом о техни-
ческих характеристиках; китайские женщины сведения 
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о безопасности ставят на первое место, сведения об эко-
номичности – на второе, а уже затем обращают внимание 
на технические характеристики рекламируемого автомо-
биля. Как видим, китайские женщины единодушны со 
своими мужчинами, ибо ценность рекламных сведений для 
них одинакова, меняется местами лишь экономичность 
с безопасностью, уходя с первого места у мужчин на вто-
рое у женщин.     

Интересные выводы позволяет сделать анализ отве-
тов на третий вопрос (Какие слоганы из текстов автомо-
бильной рекламы вы помните?). Выяснилось, что в России 
наиболее известными и узнаваемыми являются слоганы 
зарубежных автомобильных концернов «Toyota» (Управ-
ляй мечтой!), «Nissan» (Превосходя ожидания!) и «Volks-
wagen» (Das Auto!). Рекламный рынок Китая же, судя по 
анкетным данным, наполняют тексты таких концернов, как 
«Toyota» (Где есть дорога, там обязательно Toyota! – 
наиболее часто называемый китайцами слоган), «Audi» 
(Прорыв науки и техники! Будущее воодушевляет!) 
и «Mercedes» (Ведет за собой время!). Эти данные позво-
ляют сделать три важных вывода: 1) реклама автомобилей 
марки «Мерседес» в России не является общественно зна-
чимой, не стала распространенной, цитируемой. Возмож-
но, одной из причин отсутствия этой фирмы на русском 
рекламном рынке является высокая стоимость производи-
мого ею автомобиля, к чему средний русский потребитель, 
несмотря на все достоинства машины такого класса, в на-
стоящее время не готов. Вместе с тем четвертая часть ки-
тайских потребителей назвала слоган этой компании, 
значит, последняя нашла свою нишу в китайском эко-
номическом пространстве; 2) серьезной гендерной диффе-
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ренциации в ответах на третий вопрос нет: русские муж-
чины и женщины, с одной стороны, и китайские мужчины 
и женщины, с другой стороны, назвали почти одни и те же 
слоганы; 3) русские респонденты демонстрируют бóльшую 
осведомленность в рекламном дискурсе, т. к. позицию «За-
трудняюсь ответить» отметили только 33 человека, в то 
время как в китайских анкетах таких набралось 60 человек; 
при этом рекламные слоганы лучше знают русские муж-
чины (из них только 15 «затруднились ответить»), чем 
женщины, среди которых «затруднились ответить» 25 че-
ловек. Та же картина и среди китайских респондентов: не 
ответили на этот вопрос 23 мужчины и 40 женщин.  

Что касается четвертого (Повлияет ли на ваше реше-
ние о приобретении автомобиля его марка?) и пятого (По-
влияет ли на ваше решение о приобретении автомобиля его 
название?) вопросов, то среди ответов на них нет сущест-
венной разницы: носители и китайского, и русского рек-
ламных дискурсов с большим перевесом ответили «да» на 
оба вопроса. 

Завершая анализ, отметим, что восприятие рекламных 
текстов, выделение в них ценностей (и среди них – приори-
тетных) происходит далеко не одинаково у представителей 
разных наций. Здесь многое зависит от особенностей мен-
талитета – культурных и бытовых традиций, социально-
экономических особенностей жизни, прошлых и настоящих 
исторических событий, влияющих на картину мира носите-
лей того или иного языка и т. п. В результате эмоционально-
психическое восприятие одного и того же артефакта, обна-
руживая зоны культурного несовпадения, может приво-
дить к неодинаковым, а возможно, и противоположным фи-
зическим или материальным реакциям / действиям со сто-



 
АНТРО 1  •  2013 

 146 

роны представителей разных национальностей. Поэтому 
всякое рекламное сообщение фирмы-производителя или 
фирмы-продавца, которое выходит на международное тор-
говое пространство, должно непременно учитывать особен-
ности национального мировосприятия адресата, ибо то, что 
жизненно необходимо для русского, – для китайца вторич-
но. И наоборот. Это убедительно демонстрирует проведенный 
нами анализ рекламных текстов автомобильной тематики.      

Разные ценностные приоритеты того или иного на-
рода, фиксируемые в рекламных слоганах посредством сло-
ва, являются, безусловно, ценностными ориентирами для 
экономической деятельности в автомобильной отрасли: 
чтобы успешно производить автомобили, надо успешно их 
продавать; чтобы успешно продавать, необходимо успешно 
рекламировать; чтобы успешно рекламировать, создатель 
рекламного текста должен ориентироваться на ценностные 
ментальные установки того сообщества, в рамках которого 
этот текст распространяется.   
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Развитие уральских городов было связано с промыш-
ленным освоением региона и формированием обширного 
горнозаводского хозяйства. Однако металлургическое 
производство было в основном вынесено за пределы горо-
дов в заводские поселки, города же выполняли функции 
управленческого и торгового обеспечения. В связи с этим 
темпы как численного, так и экономического роста горо-
дов Пермской губернии были ниже, чем в Российской им-
перии в целом. Самые крупные города губернии (Екате-
ринбург, Пермь, Кунгур), которые исследователи относят 
к категории средних городов России, к середине XIX в. 
часто не достигали и 20 тыс. человек1. Наибольшая доля 
городского населения приходилась на мещан (до 50 %) и 
нижние воинские чины (до 20 %), т. е. на людей, не имев-
ших не только большого, но иногда и минимального дос-
татка для обеспечения повседневных потребностей. Необ-
ходимость предотвращения нищенства среди неимущих 
обязывала коронную власть создавать схемы социальной 
поддержки этих слоев населения. 

Формирование государственной помощи беднейшему 
населению относится к началу XVIII в. Петр Великий, по-
ложивший начало применению полицейских мер по борьбе 
с нищенством, основной мерой пресечения сделал наказа-
ние за бродяжничество и попрошайничество. Благодаря 
этим мерам начинает меняться отношение к нищим, про-
сящим милостыню: от милосердного и священного – к ка-
рательному и осуждающему. Последующее ужесточение 
законов, предпринимавшееся в течение всего «просвещен-
ного» века, не привело к изменению положения неимущих 
в стране и не способствовало сокращению нищенства.  
                                                           

1 Рындзюнский П. Г. Городское гражданство дореформенной России. М., 
1958. С. 335, 338. 
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Помимо карательных мер государство взяло обязательство 
по содержанию богаделен и других учреждений, призван-
ных предоставлять приют нищим и неимущим. 

Практическое осуществление призрения беднейшего 
населения производилось в двух формах: материальной 
поддержки или помещения бедняка в учреждение закрыто-
го призрения. Стоит отметить, что меры общественного 
призрения касались наименее состоятельных граждан, 
к которым можно отнести нищих и неимущих. При этом 
следует четко различать понятия «бедность» и «нищета». 
Дореволюционный исследователь В. И. Биншток пред-
ложил под «бедностью» понимать такое состояние, при 
котором наблюдается острый недостаток средств для 
удовлетворения насущных потребностей индивида, при-
знанных обычаями и сословными взглядами общества 
объективно необходимыми. «Нищета» же, по его мнению, 
подразумевает полное отсутствие средств для удовле-
творения указанных потребностей1. В современной ис-
ториографии, перенявшей многие теоретические нара-
ботки исследователей XIX – начала XX в., это разграни-
чение остается актуальным2. 

С середины XVIII в. государство взяло на себя обя-
занность по материальному обеспечению прошедших 
службу престарелых солдат и унтер-офицеров, которые, 
оказавшись вне армии, были лишены средств к существо-
ванию. Для них в 1779 г. в Москве был открыт Инвалид-
ный дом, впоследствии подобные заведения стали откры-
ваться при гарнизонах. Бывшие военнослужащие, которые 

                                                           
1 Биншток В. И. Общественное призрение за границей и в России. 

Б. м., [1898–190?]. С. 2  
2 См., напр.: Кононова Т. В. Особенности развития благотворитель-

ности в России. М., 2002. С. 11. 
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по состоянию здоровья не могли работать, отправлялись 
для призрения в богадельни при церквах. Те же, кто оста-
вался в городах, имели право на получение небольшой 
пенсии из средств военного ведомства. Вдовы и сироты 
младших офицеров получали содержание в размере полно-
го жалования погибшего1. Но если в центральных губерни-
ях указанные меры имели результаты, то на Урале ситуа-
ция была несколько сложнее. Особенно тяжелым было по-
ложение тех слоев населения, которые в силу различных 
причин оказывались оторванными от общины. Они полно-
стью лишались поддержки сословных органов, а зачастую 
и родственников, которые не имели возможности оказы-
вать им какую-либо помощь. К таким категориям от-
носились вдовы и сироты, низшие гражданские чиновники, 
а также отставные солдаты. 

В Пермской губернии, находившейся в отдалении от 
театров военных действий, учреждения для призрения ин-
валидов не создавались. Солдаты, не способные по состоя-
нию здоровья продолжать военную службу, определялись 
в инвалидные команды, которые осуществляли функции 
внутренней стражи в губернском городе, во всех уездных 
городах губернии и горном городе Дедюхине. Пермская 
инвалидная команда состояла из двух офицеров и 94 ниж-
них чинов. Всего же штат инвалидных команд в губернии 
составлял 2232 человека. Холостые нижние чины перм-
ской команды жили в трех старых ветхих деревянных кор-
пусах, переданных военному ведомству Пермским прика-
                                                           

1 Полное собрание законов Российской империи. Собр. I (далее – 
ПСЗ I). Т. 16. № 12175. С. 790–791, Т. 20. № 14628. С. 536; № 14859. 
С. 807–810, Т. 25. № 19052. С. 737–738, № 19099. С. 772–773 и др. См. об этом 
подробнее: Соколов А. Р. Благотворительность в России как механизм взаимо-
действия общества и государства (начало XVIII – конец XIX в.). СПб., 2006. 
Гл. III. 2–3, 6, IV. 1.2. 
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зом общественного призрения, женатые размещались по 
обывательским квартирам. В Верхотурье для них была вы-
строена казарма на средства почетного гражданина Брен-
никова. В других уездных городах нижние чины размеща-
лись в обывательских квартирах1. 

Призрение бедных жителей городов Пермской гу-
бернии осуществлялось несколькими способами: им могла 
предоставляться материальная поддержка в виде пенсий 
и пособий, больные старики, по состоянию здоровья не 
имевшие возможности работать, получали направление 
в богадельни. Для тех, кто мог зарабатывать себе на пропи-
тание, но уклонялся от работы, создавались рабочие дома, 
куда неимущих помещали насильственно. Однако матери-
альное положение учреждений призрения было недоста-
точным для оказания помощи всем, кто в ней нуждался. 
Так, в Екатеринбурге в начале XIX в. существовали город-
ская богадельня и богадельня при Успенской церкви, кото-
рые, однако, не могли принять всех нуждающихся. Рабо-
чий дом в городе действовал лишь на бумаге: в конце 
XVIII в. для него было построено здание, но документаль-
ных материалов о результатах деятельности дома нет2. Все 
это заставляло губернские и городские власти искать дру-
гие способы для снижения бедности среди населения. 

Источники сохранили характеристику мероприятий 
податного регулирования, осуществлявшихся в Екатерин-
бурге в начале XIX в. Подобные меры в этот период  
активно использовались для обеспечения неимущего на-
селения и в других регионах страны. Так, Полное собра-

                                                           
1 Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. 14. Ч. 1: 

Пермская губерния. СПб., 1852. С. 196. 
2 Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. 316. Оп. 1. Д. 38, 

Ф. 82. Оп. 1. Д. 13. Л. 265., Д. 16. Л. 89–89 об. 
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ние законов Российской империи дает пример мероприя-
тий, которые были предприняты в Смоленской губернии 
в 1805 г. Здесь от уплаты поземельного сбора были осво-
бождены те дома бедных жителей и церковнослужителей, 
в которых они сами проживали1. Через год Высочайшим 
указом недоимки по квартирным деньгам были сняты 
с беднейших жителей Москвы. При этом законодательно 
подчеркивалась необходимость соблюдать равновесие ме-
жду интересами жителей города и казны, чтобы «город-
ские доходы не потерпели разстройства и не пришли паки 
в замешательство»2. 

С предложением об оказании помощи беднейшим 
жителям Екатеринбурга в 1802 г. выступил пермский гу-
бернатор К. Ф. Модерах. Он потребовал, чтобы городская 
полиция указывала в предоставляемых ведомостях о взи-
мании поземельного сбора отставных солдат, вдов и сирот, 
которые «действително по рассмотрению оной полиции по 
бедности своей и протчим изнеможениям платить позе-
мелных денег не в силах»3. 

В 1803 г. К. Ф. Модерах писал в екатеринбургскую городскую 
думу: «…живущие во оном [городе] отставные от службы, военнослу-
жители разнаго звания, сироты по данным ко мне прошениям объя-
вили, что они имеют там собственные свои домы, за которые взыски-
ваются с них поземелныя деньги, и сверх того на равнее с прочими 
жителями содержат постой, от чего по случаю беднаго их состояния 
претерпевают крайнюю нужду и разорение»4. Таким образом, губерна-
тором был поставлен вопрос о дифференцированном подходе при оп-
ределении размера и качества повинностей для населения. В условиях 
постоянных недоимок по поземельному сбору у местных чиновников 

                                                           
1 ПСЗ I. Т. 28. № 21778. С. 1067. 
2 ПСЗ I. Т. 29. № 22399. С. 954. 
3 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 8. Оп. 1. 

Д. 137. Л. 196. 
4 ГАСО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 147. Л. 4. 
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появилась возможность давать новое объяснение их причин – «по со-
вершенной бедности» (наряду со ставшими традиционными «из-за 
ненахождения в городе», «где находится неизвестно», «частично опла-
чено»1 и т. п). 

Сбор налога со всех жителей Екатеринбурга, которые должны 
были его платить, из года в год оказывался нерешаемой задачей. Так, 
в 1799 г. не было получено 97 руб. 66 ½ коп. И хотя в течение следую-
щего года эта сумма существенно уменьшилась за счет взысканий 
с большей части неплательщиков, проблема оставалась. Из-за «совер-
шенной бедности» с нескольких жителей «взыскания учинить было 
неможно»: к ним относились представители указанных нами неиму-
щих слоев – солдатские, крестьянские вдовы, вдовы военнослужащих 
нижних чинов, отставные солдаты. Всего оказалось 10 человек, кото-
рые не внесли 25 руб. 51 коп. поземельного сбора2.  

Постепенно число людей, которые полностью или частично ос-
вобождались от платы поземельного сбора, росло. В следующем, 
1800 г., по предложению К. Ф. Модераха пришлось сложить недоимки 
по сборам с 14 штатных солдат, а также с четырех отставных и одного 
крестьянина. В реестре было указано, что они «по совершенной бед-
ности заплатить не в состоянии, ибо и пропитание свое имеют по не-
способности за болезнями ни к какой работе, а за старостию лет, от 
мирского подаяния»3. В 1801 г. их число возросло в несколько раз 
и составило 57 человек4. Среди них появились отставные унтер-
офицеры и присяжные екатеринбургского уездного казначейства, чье 
положение было не менее тяжелым.  

По требованию губернатора в екатеринбургской полиции 
и городской думе ежегодно составлялись списки бедных и неиму-
щих людей, которые не могли оплачивать поземельный сбор и содер-
жать постой. Среди них в 1803 г. оказались пять отставных солдат, 
счетчик екатеринбургского уездного казначейства, четыре солдатки, 
две крестьянские вдовы, три мещанки и жена мастерового. В каждом 
случае дело рассматривалось индивидуально: если в усадьбе кроме 
хозяйского дома были какие-либо другие избы, то от постоя не осво-
бождали; бедность просителей также необходимо было доказать.  

                                                           
1 См., напр.: ГАСО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 147. Л. 30–32 об., 133 об. – 137 об. и др. 
2 ГАСО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 147. Л. 30. 
3 ГАСО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 147. Л. 32 об. 
4 ГАСО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 147. Л. 33–34. 
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Известно, что трое отставных солдат не только не были освобождены 
от постоя, но и были принуждены платить поземельные деньги1. Боль-
шинство же неплательщиков были действительно бедны настолько, 
что плата налога и содержание постоя оказывались для них катастро-
фическими. На помощь им и были направлены меры, которые пред-
принимались губернским и городским руководством в 1803–1804 гг.  

Окончательное разрешение «исключить из недоимок состоящие 
на бедных и неимущих людях деньги»2 мог дать только губернатор. 
Жители Екатеринбурга, материальное положение которых не улучша-
лось, могли освобождаться от сбора несколько лет подряд. Так, ме-
щанка Анна Дубровина и солдатка Пелагея Смирнова числились 
в списках за 1802 и 1803 гг., причем в 1803 г. Смирнова записана 
в другом статусе – как мещанка3; солдат Гордей Дунаев в 1800 г. был 
освобожден от уплаты 3 руб. 25 коп. поземельного сбора, и в 1803 г. он 
обратился к губернатору с такой же просьбой4.  

Помимо освобождения или снижения налогового бремени на 
неимущих горожан некоторую поддержку бедным жителям губернии 
«по старости лет и слабости здоровья» или, наоборот, малолетству 
оказывал Пермский приказ общественного призрения. Ежегодно из его 
доходов выделялись пособия вдовам и сиротам, не имевшим собствен-
ных доходов. Так, в 1806 г. на пропитание живущей в Шадринске вдо-
ве титулярного советника М. Неклюдовой, после смерти мужа ос-
тавшейся с семейством без средств к существованию, было определено 
по 3 руб. в месяц5. Приказ общественного призрения оказывал ежеме-
сячную помощь неимущим чиновникам и ученикам школ. В 1806 г., 
например, выплачивалось 45 руб. 10 коп. чиновникам и их семьям (четы-
рем мужчинам и 27 женщинам) и 9 руб. 38 коп. ученикам (11 мальчикам 
и шести девочкам)6, а в 1820 г. – 12 руб. отставным военным и вдовам7. 

На адресную помощь бедным использовались средства, полу-
ченные от кружечного сбора при церквях по указанию Приказа обще-
ственного призрения. Так, в декабре 1825 г. в Екатеринбург было дос-

                                                           
1 ГАСО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 147. Л. 5, 19. 
2 ГАСО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 147. Л. 51. 
3 ГАСО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 147. Л. 5, 78 об. 
4 ГАСО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 147. Л. 19, 32. 
5 ГАПК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 25. Л. 129. 
6 ГАПК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 25. Л. 22 об. – 23 об. 
7 ГАПК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 45. Л. 7. 
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тавлено 63 руб. для раздачи девяти неимущим сиротам, список кото-
рых был определен чиновниками Приказа1. За майскую треть 1853 г. 
по 1 руб. серебром получили три неимущие девицы в Перми и одна 
в Екатеринбурге из средств, собранных для этих целей в кружки2. 

Адресная помощь оказывалась далеко не всем нуж-
давшимся. Более массовым было оказание помощи в за-
крытых заведениях призрения. Такие учреждения создава-
лись и содержались как за счет городов и частных лиц, так 
и на средства Приказа общественного призрения. Приказ, 
созданный одновременно с губернией в 1781 г., предназна-
чался для осуществления политики по социальному обеспе-
чению населения городов. В его ведение вошли школы, 
больницы, богадельни, тюрьмы; кроме того, он осуществлял 
финансовые операции, которые должны были обеспечить 
его материальное благосостояние. В деятельности Приказа 
совместились начала государственного управления и тради-
ционного обеспечения: будучи органом государственного 
регулирования, Приказ осуществлял свои функции на част-
ные пожертвования и доходы от ссудных операций3. 

В ведении Пермского приказа общественного призре-
ния в течение всего периода его существования находи-
лось только три богадельни: одна в губернском городе 
Перми и две небольшие в селе Ныробе Чердынского уезда 
и в уездном городе Осе. Инициируя создание губернских 
приказов общественного призрения, «Учреждение о губер-
ниях» (1775 г.) предписывало новым органам анализиро-
вать состояние учреждений закрытого призрения неиму-
                                                           

1 ГАСО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 597. Л. 1 а. 
2 ГАПК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 105. Л. 58. 
3 Создание губернских приказов общественного призрения по закону 

должно было сопровождаться первоначальным государственным финансовым 
обеспечением в размере 15 тыс. руб. Однако эти средства поступили в Перм-
ский приказ лишь в 1786 г., т. е. через пять лет после начала его деятельности 
(см.: ГАПК. Ф. 316. Оп. 1. Д. 73. Л. 97–98). 
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щих, прежде чем открывать новые заведения. Создание 
богаделен приказами было возможно только при отсутст-
вии или недостатке уже существующих в городах подоб-
ных заведений и при наличии финансовых возможностей 
приказов, которые были весьма ограничены. 

Размещение неимущих в богадельнях Пермского приказа про-
исходило по решению, которое принималось его присутствием «по 
личному обозрению» человека, когда он «сам явится или будет при-
слан и будет признана необходимость помощи»1. По указу от 29 марта 
1784 г. престарелыми, подлежащими помещению в богадельню счита-
лись лица 60 лет и более. В дальнейшем в нормативных актах возраст 
нуждающихся не оговаривался, но уточнялось, что на место в бога-
дельне могли рассчитывать только те, кто не имел родственников, мо-
гущих и обязанных их содержать2. К сожалению, списки богадельщи-
ков Пермского приказа общественного призрения не сохранились. 
Однако подобные списки, сохранившиеся в делах городских дум 
и относящиеся к заведениям городского подчинения, показывают, что 
в богадельнях содержались призреваемые от 50 лет. 

Служители в богадельнях Пермского приказа работали по най-
му за плату. Так, в 1792 г. после смерти смотрителя пермской бога-
дельни на его место был назначен «находящийся здесь не у дел шихт-
мейстер Никита Старков». Ему было назначено ежемесячное жалова-
ние из расчета 6 руб. в год3. В начале XIX в. присмотр за богадельнями 
осуществлял надзиратель из отставных нижних чинов, который полу-
чал жалование 48 руб.4 Сами богадельщики, способные по состоянию 
здоровья к работе, определялись сторожами при заведениях Приказа. 
Впоследствии, особенно после пожара в Перми 1842 г., когда в городе 
появилось много хорошо оплачиваемой работы, Приказ обществен-
ного призрения был вынужден привлекать больше собственные ресур-

                                                           
1 ГАПК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 11 а. Л. 8 об. 
2 Дуплий Е. В. Приказы общественного призрения в России: в 2-х ч. Ч. 2. 

М., 2005. С. 66–67. 
3 ГАПК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 18. Л. 32. Стоит отметить, что в этот период на 

содержание самих богадельщиков выделялось «жалование» в размере 60 коп. 
в месяц для мужчин и 50 коп. – для женщин, т. е. годовые затраты только на 
пропитание одного богадельщика составляли 7 руб. 20 коп., богадельщицы – 
6 руб. 

4 ГАПК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 26. Л. 10. 
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сы. Из богадельщиков были выбраны годные к службе, они были оп-
ределены служителями в заведения Приказа за половинную плату. При 
этом они продолжали получать одежду и содержание как призревае-
мые Приказа1. 

Осинская богадельня была создана на средства городского об-
щества для призрения 10 стариков. Содержание богадельщиков произ-
водилось из средств, собираемых в кружки, и за счет пособий Приказа, 
который ежегодно выделял недостающие суммы. На каждого призре-
ваемого выделялось в целом по 6 руб. Так, в 1806 г. на девять человек 
было собрано «от доброхотных дателей в выставленные при церкви 
ящики» 10 руб. 97 коп., оставшиеся 43 руб. 3 коп. были добавлены 
Приказом2. Впоследствии Пермский приказ полностью финансировал 
деятельность богадельни3. Постепенно число призревавшихся в богадельне 
уменьшалось и к 1819 г. составило два человека4. А в отчетах о деятельно-
сти Приказа 1820-х гг. сведений о работе богадельни уже не было. 

Ныробская богадельня была основана в 1783 г. по представле-
нию волостного правления на месте, где скончался боярин Михаил 
Никитич Романов, и была рассчитана на 20 призреваемых. Приказ об-
щественного призрения ежегодно направлял на содержание каждого 
богадельщика по 3 руб. Такое содержание было совершенно недоста-
точным, в связи с чем Приказ обращался в Чердынскую богадельню 
купца П. Валуева о переводе туда богадельщиков. Так, в 1820 г. ре-
шался вопрос о перемещении 90-летнего Е. Попова по «старости, 
дряблости и неимуществу»5. Фактически Ныробская богадельня пре-
кратила свое существование в конце 1820-х гг. из-за отсутствия при-
зреваемых: с 1825 г. в богадельне жил только один богадельщик, кре-
стьянин Ефим Чапурин, остальные призреваемые жили в своих домах. 
С этого времени Приказ отказался от полного содержания богадельни, 
ограничившись лишь призрением Чапурина. После его смерти в 1831 г. 
богадельня в Ныробе была окончательно закрыта6. 

                                                           
1 ГАПК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 18. Л. 39, 109 и др.; Российский государст-

венный исторический архив (РГИА). Ф. 1287. Оп. 12. Д. 1887. Л. 1–2, 4. 
2 ГАПК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 25. Л. 86 об. 
3 ГАПК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 26. Л. 5. 
4 ГАПК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 41. Л. 61 об. 
5 ГАПК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 45. Л. 199. 
6 ГАПК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 25. Л. 7, Д. 101. Л. 6. 
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Основным учреждением призрения неимущих стари-
ков в ведении Пермского приказа общественного призре-
ния стала богадельня в губернском городе. Самая крупная 
в губернии, она была рассчитана на 50 человек (25 мужчин 
и 25 женщин) – жителей не только города, но и всей губер-
нии. Однако в конце XVIII – начале XIX в. в заведении со-
держалось до 64 человек, которые жили там постоянно1. 
Кроме того, не сохранялось установленное соотношение 
между мужчинами и женщинами. До 1792 г. богадельщи-
ков-мужчин было больше, а в дальнейшем – наоборот.  

Ежемесячные отчеты смотрителя над заведениями и годовые от-
четы Пермского приказа общественного призрения показывают, что 
количество богадельщиков постепенно увеличивалось и к 1792 г. пре-
высило штатное2. Эти данные подтверждаются другими источниками. 
Так, в 1810-е гг. в Российской империи была проведена работа по созда-
нию «Атласа всем вообще богоугодным заведениям, принадлежащим 
приказам общественного призрения». Несмотря на то что Атлас не был 
создан, Комитет министров на основе присланных материалов составил 
историческое и топографическое описание мест и зданий, принад-
лежавших приказам. По данным, полученным из Перми, в это время 
в губернской богадельне состояло 55 человек: 20 мужчин и 35 женщин3. 
Число призреваемых быстро увеличивалось за счет того, что поступ-
ление в богадельню, хотя и ограничивалось бюрократической проце-
дурой и штатом заведения, происходило часто, а выбытие было связано 
лишь с самовольным отлучением из заведения, смертью богадельщиков 
или отправкой их на содержание к родственникам4. 

Богадельщики, состоявшие «в комплекте», кроме крова и пищи, 
имели право на обеспечение «приличною одеждой и обувью»: шу-
бами, кафтанами, рубахами, сарафанами, чулками, котами и портами. 
Приказ покупал необходимые материалы для шитья вещей и организо-
вывал «построение шуб и кафтанов». Небольшое денежное содержа-
                                                           

1 См., напр.: ГАПК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 4. Л. 28 об. – 29; Д. 18. Л. 32; Д. 25. 
Л. 3, 22. 

2 ГАПК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 18. Л. 39. 
3 ГАПК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 53. Л. 8 об. 
4 См., напр.: ГАПК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 26. Л. 10. 
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ние получали и «поступающие сверх штата». Так, в 1809 г. оно состав-
ляло по 70 коп. в месяц лицам мужского пола и по 40 коп. – женского. 
Помимо «штатных» богадельщиков, Приказ общественного призрения 
предоставлял место для жительства в богадельне и трем неимущим, 
получавшим от него содержание. Они жили в особом, выделенном для 
них покое, и «богадельщиков, по штату определенных, ни мало не 
смущают»1. 

Из-за роста числа неимущих, требующих государственного при-
зрения, в 1828 г. штат пермской богадельни был существенно увели-
чен – предполагалось, что в ней можно содержать до 100 призревае-
мых одновременно2. При этом помещение для богадельщиков осталось 
прежним – два деревянных дома, построенных в 1785 г. для размеще-
ния мужчин и женщин по отдельности.  

Только после окончания строительства нового здания для Алек-
сандровской больницы богадельщики заняли западную часть дома – 
мужчины на верхнем этаже, а женщины на нижнем3. В это время 
в богадельне числилось 25 мужчин и 28 женщин, т. е. почти вдвое меньше 
штатного количества, которое не было достигнуто и впоследствии. Так, 
в течение 1838 г. помощь в богадельне получали 70 неимущих стариков 
и 40 увечных инвалидов и кантонистов, но одновременно в заведении 
находилось не более 90 человек4. В 50-е гг. XIX в., после расширения 
числа кроватей Александровской больницы, богадельщики вновь были 
переселены в деревянное здание, принадлежавшее Приказу. К 1870 г. 
«по недостатку места» фактическое число богадельщиков на содержа-
нии Пермского приказа общественного призрения сократилось до 66 
человек (38 мужчин и 28 женщин)5. 

В богадельни Пермского приказа общественного призрения 
могли поступать не только неимущие, которые не имели возможности 
зарабатывать и получать помощь от родственников, но и имущие ста-
рики. Они призревались за плату от родственников. Кроме того, оплата 
из казны производилась за увечных инвалидов, поступавших в бога-
дельню. Так, в 1836 г. в Пермской богадельне состояло 73 человека, из 

                                                           
1 ГАПК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 18. Л. 11; Д. 26. Л. 9–9 об. 
2 Журнал Министерства внутренних дел. 1829. Кн. 2. С. 271. 
3 РГИА. Ф. 1287. Оп. 12. Д. 187. Л. 532 об. 
4 ГАПК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 104. Л. 50. 
5 Сборник Пермского земства. Пермь, 1872. № 1–2. С. 127. 
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которых на содержании казны находились 23 инвалида1. Соотношение 
неимущих и имущих богадельщиков могло существенно меняться от 
года к году. При штатном числе призреваемых в трех богадельнях при-
каза 150 человек в 1861 г. за плату призревалось 59 человек, без пла-
ты – 111 человек. А в 1862 г. пропорция изменилась: за плату  
содержались 115 человек, без платы – только 76 человек. В 1863 г. со-
хранялась эта же тенденция: за плату призревались 107 человек, без 
платы – 90 человек2. 

В 1870 г. богадельни Пермского приказа общественного при-
зрения были переданы в управление земства, которое сразу обследовало 
их состояние. Сразу же выявились недостатки, исправление которых не 
терпело отлагательства. В пермской богадельне в это время были пере-
деланы пять печей, переложены печи в бане и в кухне, в предбаннике 
и бане кирпичные полы заменены на деревянные; кроме того, в задней 
прихожей перестлали пол, добавив новые доски и балки. Ремонт в бога-
дельне был сделан несмотря на то, что она находилась в неудобном мес-
те, рядом с черным рынком, и было предложено это здание продать 
и построить новое около Александровской больницы3. 

Помимо богаделен «Учреждение о губерниях» уста-
новило новый тип социальной помощи неимущим – это 
трудовая помощь, осуществляемая через создание в губер-
ниях работных домов. Они предназначались для добро-
вольного трудоустройства «совершенно убогих» неиму-
щих, которые по состоянию здоровья могли работать. 
Кроме них, местные власти могли определять туда других 
людей на время или для постоянного призрения. В работ-
ном доме человек получал определенную работу в зависи-
мости от того, что было наиболее востребовано в губер-
нии, т. е. зарабатывал себе на жилье, одежду и пропита-
ние4. Создание таких заведений, как они были задуманы 
                                                           

1 ГАПК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 96. Л. 160–161. 
2 Извлечение из Отчета министра внутренних дел за 1861, 1862 и 

1863 гг. СПб., 1865. С. 337. 
3 Журналы 1-го очередного пермского губернского земского собрания, 

декабрьской сессии 1870 г. Пермь, 1871. С. 128. 
4 ПСЗ-I. Т. 20. № 14392. С. 274. 
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императрицей Екатериной II, могло положить начало раз-
витию трудовой помощи неимущим и стать одной из дей-
ственных мер по предотвращению нищенства. Но по таким 
правилам в России не был создан ни один работный дом. 
Уже в 1781 г. вышел Указ о грабежах, по которому пре-
ступники, совершившие кражу на сумму до 20 руб., должны 
были возместить причиненный убыток в рабочих домах, ко-
торые превратились в учреждения исполнения наказаний.  

Только после этого правительственного указа было принято ре-
шение о создании рабочих домов в Перми и Екатеринбурге. Реализа-
ция проекта, не нашедшего поддержки в обществе, затянулась на мно-
гие годы. В Екатеринбурге после пяти лет бюрократической волокиты 
и служебной переписки Пермский приказ общественного призрения 
передал под рабочий дом и темницы при нем здание Екатеринбургской 
аптеки1. В Перми строительство заведения, проходившее под контро-
лем Приказа, было закончено к 1788 г. В конце XVIII в. рабочие дома 
и в Перми, и в Екатеринбурге пустовали. Неимущие не стремились по-
лучить работу в казенном заведении, а нищих, которых можно было 
поместить туда принудительно, в губернии, как отмечали современни-
ки, практически не было2. В 1806 г. пермскому губернатору К. Ф. Мо-
дераху удалось убедить коронную власть в необходимости искусствен-
но пополнять рабочий дом в Перми. Особый именной указ разрешил 
оставлять до 50 мастеровых из пересылаемых в Сибирь «за маловаж-
ные вины преступников». 

Таким образом, с конца XVIII в. правящая элита Рос-
сии приходит к осознанию недостаточности исключительно 
полицейских мер борьбы с нищенством и необходимости 
предотвращения нищенства путем материальной поддержки 
неимущих горожан. Не отказываясь от карательных меро-
приятий, власть ищет другие способы помочь бедному на-
селению – как непосредственные, оказываемые через за-

                                                           
1 ГАПК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 13. Л. 265. 
2 Нищенство в Перми // Пермские губернские ведомости. 1865. № 4. 

Ч. неоф. С. 16. 
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крытое призрение, пенсии и пособия, так и опосре-
дованные – через снижение налогового бремени. Однако 
все виды помощи оказывались адресно, по непосредствен-
ному обращению нуждающегося и при наличии в его поло-
жении особых условий. 
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Модернизация экономики невозможна без создания 

мощной финансовой инфраструктуры, поэтому в России на 
современном этапе создание устойчивого банковского сек-
тора является первоочередной задачей. Но решение этой 
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задачи во многом осложняется отсутствием самостоя-
тельных финансовых институтов в советский период в си-
лу планово-распределительной системы хозяйствования. 
Это определяет актуальность изучения истории банков-
ского дела в конце XIX – начале ХХ в., в период первой 
российской модернизации экономики. История дореволю-
ционного банковского дела является объектом пристально-
го внимания исследователей с конца 1980-х гг., но регио-
нальные аспекты этой темы еще мало изучены. В данной 
статье нами рассмотрены особенности развития и деятель-
ности отделений акционерных коммерческих банков на 
Алтае, в том числе такие «белые пятна», как конкуренция 
отделений в регионе, отношения отделений с центральны-
ми правлениями. 

За весь дореволюционный период в Сибири не воз-
никло ни одного местного акционерного банка, но это ком-
пенсировалось широкой сетью отделений, агентств и ко-
миссионерств центральных банков. Первым банковским 
учреждением на Алтае стало открытое в 1894 г. в Барнауле 
отделение Сибирского торгового банка. Это отделение бы-
ло единственным банковским учреждением на территории 
современного Алтайского края без малого 10 лет. Строи-
тельство Транссибирской магистрали и развитие капитали-
стических отношений в начале ХХ в. повысили привлека-
тельность Алтая в глазах столичных банкиров, поэтому на 
территории Алтайского округа были открыты три дополни-
тельных отделения Сибирского торгового банка: в Бийске, 
Новониколаевске (современный Новосибирск) и Камне1.  

                                                           
1 Скубневский В. А., Гончаров Ю. М. Города Западной Сибири во вто-

рой половине XIX – начале ХХ века. Часть I: Население. Экономика. Барнаул, 
2003. С. 351. 
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В 1903 г. в Бийске было открыто отделение Русско-
Китайского банка, а чуть позже – отделения этого банка 
в Новониколаевске и Барнауле. 1 января 1908 г. барнауль-
ское отделение было преобразовано в центральное отделе-
ние западносибирской группы. В отличие от линейной 
внутренней структуры государственного и других акцио-
нерных банков, когда отделения напрямую подчинялись 
центральному правлению, внутренняя система организа-
ции управления и контроля в Русско-Китайском банке бы-
ла окружной. Все отделения банка в России вообще и на 
Дальнем Востоке в частности делились на ряд групп. 
Во главе каждой группы находилось центральное отделе-
ние, дирекции которого были непосредственно подчинены 
остальные отделения группы, оно отвечало перед правле-
нием за их деятельность. В западносибирскую группу, под-
отчетную барнаульскому отделению, входили: Барнаул, 
Новониколаевск, Верный (современный г. Алма-Ата), Се-
мипалатинск, Омск, Бийск, Чугучак (Китай), Улясутай 
(Монголия)1. В начале 1909 г. Русско-Китайский банк от-
крыл третье отделение на территории Алтая – в Усть-Ча-
рышской пристани2. 

В сентябре 1909 г. в Барнауле было открыто отделе-
ние Русского для внешней торговли банка. В 1910 г. банк 
открыл отделение в Бийске, в дальнейшем планировалось 
открытие отделения в Усть-Чарышской пристани, но эти 
планы не были реализованы3. 

Таким образом, к началу Первой мировой войны на 
территории современного Алтайского края имелись учре-
                                                           

1 РГИА (Российский государственный исторический архив). Ф. 632. 
Оп. 1. Д. 275. Л. 4–9, 91.  

2 РГИА. Ф. 630 Оп. 1. Д. 230. Л. 343. 
3 РГИА. Ф. 583. Оп. 2. Д. 1261. Л. 181–188; Ф. 632 Оп. 1. Д. 275. Л. 172. 
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ждения трех столичных акционерных банков: Сибирского 
торгового, Русско-Азиатского (в 1910 г. после объедине-
ния Русско-Китайского банка с Северным банком он стал 
называться Русско-Азиатским), Русского для внешней тор-
говли (см. табл.).  

Отделения акционерных коммерческих банков 
на Алтае 

Банки Населенный 
пункт Сибирский 

торговый банк 
Русско-Ази-
атский банк 

Русский для 
внешней тор-
говли банк 

Барнаул 1894 1907 1909 
Бийск 1908 1903 1910** 
Камень 1908 – – 
Усть-Чарышская 
пристань  

– 1909* – 

* В конце 1911 г. отделение было ликвидировано, с 1912 г. дей-
ствовало сезонное комиссионерство Новониколаевского отделения. 

** Начиная с 1912 г. сведения о данном отделении отсутствуют, 
возможно, к этому моменту оно было закрыто. 

Составлено по: Скубневский В. А., Гончаров Ю. М. Города За-
падной Сибири во второй половине XIX – начале ХХ века. Часть I: 
Население. Экономика. Барнаул, 2003. С. 351; РГИА. Ф. 587. Оп. 2. 
Д. 1262. Л. 1, 8; Ф. 632. Оп. 1. Д. 275. Л. 91; Ф. 630. Оп. 1. Д. 230. 
Л. 343; Ф. 583. Оп. 1. Д. 1261. Л. 188; ГААК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 29. Л. 1. 

 
Несмотря на наличие в регионе других банковских 

институтов (отделений Государственного банка, городских 
банков, банков Обществ взаимного кредита и т. д.), именно 
отделения акционерных коммерческих банков играли ве-
дущую роль в экономике Алтая. Так, на 1 января 1914 г. 
удельный вес вкладов и текущих счетов акционерных бан-
ков в общей величине вкладов и текущих счетов по Алтаю 
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составлял 91 %, учетно-ссудных операций – 77 %, балан-
сов – 74 % соответственно1. 

По числу филиалов, размеру учетно-ссудных опера-
ций, сумме вкладов и текущих счетов, размеру баланса 
первое место на Алтае занимал Сибирский торговый банк, 
сумма балансов трех отделений которого на 1 января 
1914 г. составляла 5554 тыс. руб., или 48,5 % от общей сум-
мы балансов всех акционерных коммерческих банков на 
Алтае. 48,5 % составляла доля учетно-ссудных операций, 
а доля вкладов и сумм на текущих счетах превышала 60 %. 
Необходимо отметить, что Сибирский торговый банк в до-
военные годы занимал ведущие позиции не только на Ал-
тае, но и в целом по Сибири2.  

Наиболее крупным по оборотам отделением Сибирского торго-
вого банка на Алтае было бийское отделение, которое на 1 января 1914 г. 
превосходило барнаульское в 1,3 раза по величине баланса и в два раза 
по объему учетно-ссудных операций. При этом бийское отделение яв-
лялось не только крупнейшим отделением Сибирского торгового бан-
ка на Алтае, но и крупнейшем отделением всех коммерческих банков 
Алтая. Значительные обороты бийского отделения Сибирского торго-
вого банка были связаны с его направленностью на кредитование 
внешнеторговых операций алтайских купцов в Китае и Монголии3. 

Присутствие в регионе крупнейших столичных бан-
ков порождало ситуацию острого соперничества, которая 
первоначально привела к попыткам разграничения сфер 
влияния. В декабре 1908 г. между правлениями Сибир-
ского торгового и Русско-Китайского банков была достиг-
                                                           

1 Государственный банк. Краткие балансы кредитных учреждений за 
1912–1915 гг. Пг., 1915. С. 429–434. (Подсчет наш.) 

2 Рабинович Г. Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал 
в экономике Сибири конца XIX – начала ХХ века. Томск, 1975. С. 273. 

3 ГААК (Государственный архив Алтайского края). Ф. 82. Оп. 1. Д. 115. 
Л. 15, 213; ГАТО (Государственный архив Томской области). Ф. 149. Оп. 1. 
Д. 378. Л. 47, 320. 
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нута договоренность о неоткрытии Русско-Китайским бан-
ком отделения в Камне при условии неоткрытия Сибир-
ским торговым отделения в Усть-Чарышской пристани. 
Достигнутая договоренность оценивалась правлением Рус-
ско-Китайского банка очень высоко, т. к. она предоставля-
ла ему «большую свободу действий в Усть-Чарышской 
пристани, которая по размеру своих хлебных операций за-
нимает первое место в районе реки Оби»1.  

Соглашение декабря 1908 г. не устранило соперничества в горо-
дах Бийске и Барнауле, где к моменту его заключения уже действовали 
отделения как Сибирского торгового, так и Русско-Китайского банков. 
Конкуренция между этими отделениями носила очень острый характер 
и затрагивала все стороны их деятельности, начиная от размещения 
отделений «по соседству» и переманивания сотрудников и заканчивая 
изменением размера ставок по операциям.  

Ситуация острой конкуренции предопределила компактное рас-
положение кредитных учреждений в городах, чему способствовала 
также и необходимость размещения отделений вблизи торговых рай-
онов, т. к. основными клиентами банков были купцы. Управляющий 
бийским отделением Русско-Китайского банка в 1909 г. следующим 
образом обосновывал необходимость перенесения отделения в центр 
города на ул. Успенскую: «в настоящее время отделение занимает по-
мещение, лежащее в стороне от торговой части города, что, несо-
мненно, отражается невыгодно на операциях отделения, так как клиен-
тура предпочитает обращаться в Сибирский торговый банк, между 
прочим и потому, что последний находится в самом центре города. 
В виду указанного обстоятельства необходимо в интересах дела, по 
истечении срока контракта на занимаемое теперь помещение перейти в 
центральную часть города. <…> Наиболее подходящим является дом 
г. Сычёвой, находящийся в центре города, по соседству с Сибирским 
торговым банком»2.  

Таким образом, конкуренция привела к формированию «бан-
ковских центров» в городах Алтая. В Барнауле таким центром был 
район Соборной площади и Московского проспекта. Именно здесь 
                                                           

1 РГИА. Ф. 632. Оп. 1. Д. 275. Л. 11, 13. 
2 РГИА. Ф. 632. Оп. 1. Д. 275. Л. 97. 
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находились здания отделений банков, действовавших в Барнауле в на-
чале ХХ в. Отделение Сибирского торгового банка находилось на углу 
ул. Гоголевской и Московского проспекта в доме купца И. И. Поля-
кова. Отделение Русско-Азиатского банка располагалось на ул. Петро-
павловской в доме Морозова, Русского для внешней торговли – на уг-
лу ул. Пушкинской и Московского проспекта в доме И. Ф. Смирнова, 
Барнаульского городского банка – по ул. Пушкинской, на углу ул. Со-
борной и Пушкинской размещалось отделение Государственного бан-
ка, а на углу Соборной и Петропавловской – Барнаульское уездное 
казначейство. «Банковским» центром г. Бийска начала ХХ в. была 
ул. Успенская. Так, бийское отделение Сибирского торгового банка 
располагалось по ул. Успенской, д. 7, Русско-Азиатского – в д. 4, Пет-
роградского международного коммерческого – в д. 5 по этой же улице.  

Опасной для отделений банка на Алтае была развер-
нувшаяся с 1908 г. ценовая конкуренция. В 1908 г. с целью 
удержания клиентов барнаульское отделение Сибирского 
торгового банка повысило ставки по вкладам до 6 %. Бар-
наульское отделение Русско-Китайского банка в 1909 г. было 
вынуждено ввести аналогичный размер ставки. В результате 
оба отделения оказались на грани убыточности, т. к. ставки 
по активным операциям равнялись 6,5–7 %1. Поэтому 
24 марта 1909 г. между правлениями Русско-Китайского 
и Сибирского торгового банков было заключено «Соглаше-
ние о предотвращении излишнего соперничества». Данное 
соглашение предусматривало установление пределов ставок 
и комиссий по всем видам операций отделений Сибири 
и Дальнего Востока, запрет приема «на службу лиц, оставив-
ших службу в другом банке», запрет на открытие учреждений 
в местах, где действовали учреждения другого банка2.  

                                                           
1 РГИА. Ф. 632. Оп. 1. Д. 275. Л. 109–111. 
2 Подробнее см.: Бочарова Т. А. Акционерные коммерческие банки на 

Алтае в конце XIX – начале ХХ века: конкуренция и монополистические объе-
динения // Проблемы экономической истории Сибири: государство, предпри-
ниматель, социум. Барнаул, 2010. С. 18–26. 
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В связи с открытием в Барнауле отделения Русского 
для внешней торговли банка «Соглашение» автоматически 
было аннулировано в отношении Барнаула. Более того, от-
крытие отделения еще одного центрального акционерного 
банка дало новый толчок конкуренции. Во-первых, в это 
отделение перешли на работу часть сотрудников Русско-
Китайского и Сибирского торгового банков, в связи с чем 
данные банки были вынуждены увеличить жалование. Во-
вторых, это вновь придало вопросу о понижении ставок по 
активным операциям «первостепенное значение». В дирек-
ции западносибирской группы Русско-Китайского банка 
даже рассматривался вариант понижения ставок до уровня 
ставок Государственного банка1. 

События 1909–1910 гг. показали неэффективность за-
ключения региональных двухсторонних банковских согла-
шений. Поэтому в 1910 г. между крупнейшими столичными 
банками было заключено так называемое «Соглашение о пас-
сивах». Участники договора обязывались не поднимать про-
цент по вкладам и текущим счетам выше установленного 
лимита (3–4 % в зависимости от условий вкладов).  

Соглашение несколько приглушило противоборство на рынке 
капиталов, но все же не устранило его. Основным направлением со-
перничества стала борьба за клиентов и их переманивание. Борьба за 
клиентов велась как по активным, так и по пассивным операциям. 
Но так как при открытии все отделения акционерных банков испыты-
вали нехватку пассивов, то на первом этапе особенно остро раз-
ворачивалась борьба за вкладчиков. Помимо повышения ставок (о чем 
было сказано выше) в этой борьбе использовались и личные связи как 
членов правлений отделения, так и центральных правлений. В частно-
сти, «желанным» вкладчиком барнаульских отделений являлся Алтай-
ский округ Кабинета ЕИВ, т. к. средний остаток по его текущему счету 
составлял 200 тыс. руб. В 1907 г. Кабинет сделал распоряжение о раз-
                                                           

1 РГИА. Ф. 632 Оп. 1. Д. 275. Л. 174, 233. 
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мещении средств на счетах барнаульского отделения Сибирского тор-
гового банка. С открытием в городе отделения Русско-Китайского 
банка его директор Пименов стал использовать все средства для пе-
реноса счета в свой банк, в отчетах правлению он указывал: «на-
чальник Алтайского округа Кабинета ЕИВ, г. И. А. Ульрих, знакомый 
с деятельностью нашего банка по Маньчжурии (где ранее работал Пи-
менов), теперь предпочел бы иметь этот текущий счет в нашем отде-
лении». Но закулисные интриги 1907–1908 гг. оказались неудачными, 
т. к. после поражения в русско-японской войне царское правительство 
утратило интерес к Русско-Китайскому банку. В последующий период 
между алтайскими отделениями акционерных банков развернулась 
острая борьба за средства Управлений железных дорог1.  

К началу Первой мировой войны основным направ-
лением соперничества становится борьба за клиентов по 
активным операциям. В стремлении привлечь и удержать 
клиентов отделения шли на нарушение законодательных 
ограничений и постановлений центральных правлений. На-
пример, для сохранения клиентов часто нарушалось огра-
ничение краткосрочности принимаемых к учету векселей 
за счет переписки их на новые сроки. В частности, в отче-
тах перед центральным правлением барнаульского отделе-
ния Русско-Азиатского банка открыто указывалось, что 
«кредит представляется сроком на 3 года (или 5 лет) с пе-
репиской векселей через каждые 9 месяцев»2. 

Имелись нарушения и в отношении принципа «товарности» 
векселя, когда производился прием векселей с учетом платежеспособ-
ности только одного лица – векселедателя или векселепредъявителя. 
В сущности такая операция, совершаемая под видом учета векселей, 
была равносильна предоставлению предъявителю бланкового кредита. 
Интересна в этом отношении позиция центрального правления Русско-
Азиатского банка к подобным отступлениям бийского отделения: 
«Кредитование клиентов, хотя бы только по векселедательству в пре-
делах сумм, превышающих их возможную кредитоспособность, мы 
                                                           

1 РГИА. Ф. 632 Оп. 1. Д. 275. Л. 29–33. 
2 РГИА. Ф. 630. Оп. 1. Д. 218. Л. 309. 
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(правление) не можем признать нормальным явлением… Мы, конечно, 
понимаем, что иногда Банку приходится делать исключения для своих 
первоклассных клиентов, но и в этом случае такая операция может 
быть терпимой лишь тогда, когда мы находим достаточные к этому 
основания»1. Таким образом, не одобряя регулярное превышение 
норм, правление фактически санкционировало саму возможность от-
ступлений при достаточных основаниях. 

Часто алтайские отделения шли на нарушение норм предельного 
размера кредита, установленных центральными правлениями (сами от-
деления, без предварительного согласия центрального правления, могли 
открывать кредит только в размере, не превышающем 10 тыс. руб.).  
Часто основным обоснованием необходимости повышения кредитной 
нормы выступала угроза перехода клиента в отделение банка конкурен-
та, где ему предлагался кредит в большем размере2. В случае отказа цен-
трального правления алтайские отделения иногда сами собственным 
решением увеличивали кредитную норму. Особенно таким пре-
вышением полномочий «прославилось» бийское отделение Русско-Ази-
атского банка3. В 1912 г. центральным правлением Русско-Азиатского 
банка была проведена ревизия бийского отделения, выявившая много-
численные нарушения в вексельном учете4. 

Помимо многочисленных нарушений вексельного учета отделе-
ния шли и на нарушения при выдаче ссуд под залог товаров. По пра-
вилам на весь период кредита предмет залога должен был находиться 
у банка. Отсутствие складов и конкуренция со стороны других акцио-
нерных банков толкали алтайские отделения на выдачу ссуд под со-
хранные расписки залогодателей, т. е. при оставлении предмета залога 
у заемщиков, но такие действия вызывали резкую негативную оценку 
со стороны центральных правлений. В частности, правление Русско-
Азиатского банка указывало, что «операции этого рода не могут обе-
щать нам интереса, т. к. риски банка, связывающего его в таких слу-
чаях, представляются слишком значительными и во всяком случае не 
оправдывающимися теми результатами, которые могли бы быть дос-
тигнуты при благоприятном заключении расчетов с клиентами». Тем 
не менее в отношении распоряжений центральных правлений по во-

                                                           
1 РГИА. Ф. 630. Оп. 1. Д. 230. Л. 422. 
2 РГИА. Ф. 630. Оп. 1. Д. 563. Л. 28–29. 
3 РГИА. Ф. 630. Оп. 1. Д. 230. Л. 232. 
4 РГИА. Ф. 630. Оп. 1. Д. 222. Л. 16. 
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просу ссуд под сохранные расписки, так же как и в отношении учета 
векселей, алтайские отделения зачастую шли на нарушения1. 

Ситуация острой конкуренции на кредитном рынке 
была выгодна представителям алтайской торговой и про-
мышленной буржуазии, т. к. способствовала увеличению 
предельного размера кредита и давала возможность «дав-
ления» с целью получения более выгодных условий или 
получения кредита сразу в нескольких банках. Один из ха-
рактерных примеров начала ХХ в. – кредитная история 
торгового дома «Федулов И. И. с сыновьями», который 
имел в Сибирском торговом банке вексельный кредит 
в размере 125 тыс. руб., в Государственном банке и Рус-
ско-Азиатском – по 100 тыс. руб. и кроме этого еще являл-
ся членом Барнаульского общества взаимного кредита2. 
Аналогичная ситуация складывалась и в отношении дру-
гих крупных заемщиков. 

Таким образом, отношения на банковском рынке Ал-
тая в начале ХХ в. были противоречивыми и разнонаправ-
ленными, включали в себя элементы как монополистиче-
ских объединений, так и острой конкуренции. Усилия цен-
тральных правлений по разграничению сфер влияния 
и ценовой конкуренции не всегда давали положительный 
результат, т. к. не в полной мере выполнялись на местах 
и еще больше усугубляли неценовую конкуренцию, в кото-
рой использовались и личные связи, и подкуп, и наруше-
ние законодательства. 

 
 

                                                           
1 РГИА. Ф. 630. Оп. 1. Д. 230. Л. 17, 367. 
2 РГИА. Ф. 638. Оп. 1. Д. 210. Л. 486; Ф. 630. Оп. 1. Д. 230. Л. 138;  

ГААК. Ф. 82. Оп. 1. Д. 41. Л. 18; Ф. 69. Оп. 1. Д. 572. Л. 5.  
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Russian social order is determined as state-oligarchic imperialism, while 
the perspective is seen in socially oriented post-industrial society. 

Key words: narodnik movement, Marxism, non capitalistic way of 
developing, models of the industrial society, capitalism, imperialism, state 
imperialism, state socialism, state-oligarchic- imperialism, post-industrialism.  
 
Mustafin A. R.   
The Сoncept of “Big Cycles Kondratyev” to Study the 
Dynamics of Grain Prices in Russia XVIII – first half of 
XIX century 

Mustafin Arthur Rashidovich – student of the Institute of History of 
Kazan (Volga) Federal University. 

art-staf@yandex.ru 

The article is devoted to the model of Kondratiev waves in pre-
industrial era, namely the dynamics of grain prices in the history of Russia 
XVIII – first half XIX centuries. The study found the time series of prices for 
rye and oats. In order to identify the model of the great cycles used spectral 
analysis. In the study period of price movement can be observed one half 
cycle, its downward phase (1723–1753), and 1 full cycle of the upward 
phase (1753–1783) and the downward phase (1783–1811). 

Key words: Big Kondratiev cycles, long waves, grain prices. 
 

ECONOMIC ANTHROPOLOGY  

Golohvastova N. V.  
Traditions and Innovations in the Professional Activity of Ural 
Employees in Mining Estate (on the Example of Perm 
Patrimonies of the Stroganovs) 



 
АНТРО 1  •  2013 

 178 

Golohvastova Natalia Veniaminovna – Candidate of Historical 
Sciences, Assistant Professor of West-Ural Institute of Economics and 
Law (Perm). 

nata-gol@bk.ru 

 Social and psychological traits of mining employees in Ural 
patrimonial estate are considered in the article, the manifestation of these 
traits in their professional activity is studied. 

 Key words: Ural mining estate, Perm country seat of the 
Stroganovs, serf and postserf employees, social psychology, traditional 
conciousness, creatively-labor orientation. 
 
Shedyakov V. E.  
Sociality and Socialization: Role of Culture of Labour Rela-
tions in Materially-Economic Success of Civilization 

Shedyakov Vladimir Evgenievich – Сhief Research Fellow of Na-
tional Institute for Strategic Studies by President of Ukraine (Kiev).  

shedyakov@mail.ru  

The article is devoted consideration of important problems of devel-
opment of social constituent of labour relations as a factor of stability and 
dynamism of macroregion-civilization in a historical context.  

Key words: labour relations, sociality, socialization, social capital. 
 

Zakharova R. G.  
Human Capital and Innovation Development 

Zakharova Raisa Grigorievna – Candidate of Economic Sciences, 
Assistant Professor of West Ural Institute of Economics and Law (Perm).  

raisa207@yandex.ru 

The paper outlines the main guidelines for the development of the 
Russian economy in the future, the role of human capital and its compo-
nents. Reveals the impact of human capital on the innovative development. 

Key words: human capital, human resources, human capital, inno-
vation development. 
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Lesevitsky A. V. 
«One-Dimensional Man» as a Philosophical Problem 
Creativity H. Marcuse and F. M. Dostoevsky 

Lesevitsky Alexey Vladimirovich – Teacher of Economics at Perm 
Financial and Economic College  – Branch of «Financial University under 
the Government of the Russian Federation». 

lesev100@mail.ru 

The article deals with the philosophical parallels H. Marcuse crea-
tivity and F. M. Dostoevsky. Well before the main representatives of the 
Franfurt school Russian writer formulated the ideology of the “great 
refusal” in his works. 

Key words: F. M. Dostoevsky, H. Marcuse, repressive system, the 
manipulation of consciousness, freedom. 

 
Danilevskaya N. V., Wan Ning  
The Role of Adware Word in the “Car Economy” 

Danilevskaya Natalia Vasilievna – Doctor of Philology, Professor of 
Perm State National Research University. 

danil6@mail.ru 

Wan Ning – Aspirant of Perm State National Research University 
Aspirant of Perm State National Research University (Jinan City, Cina). 

 wanning2004@mail.ru 

The article studies basic theoretical issues concerning advertisement 
and current degree to which it has been explored. The author concretizes 
special linguistic features of advertising texts devoted to the “automobile” 
theme. Linguistic features of Russian and Chinese slogans and their theme 
differences are being analyzed. The research shows substantial differences 
between studied advertising texts. Found differences are predetermined by 
specific pictures of the world typical of Russian and Chinese. 

Key words: intercultural communication, advertising text, picture of 
the world, especially the susceptibility-prises, language features. 
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Sofina M. V. 
The Poorest Pupils’ State Care in the Perm Province’s Towns 
in the Pre-Reform Period. 

Sofina Marina Vladimirovna – Postgraduate of Institute of History 
and Archaeology, Russian Academy of Science Ural branch (Ekaterinburg). 

mar-sofina@mail.ru 

There is an analyzing of state’s measures for support unsecured 
citizens: taxes regulation, financial support, the creation of nursing homes 
and workhouses. 

Key words: department of social welfare, charity, taxes regulation, 
almshouse, poverty. 
 
Bocharova T. A.  
The Activity of Incorporated Commercial Banks Branches in 
Altay at the End of XIX – Beginning of XX Century 

Bocharova Tatyana Anatolievna – Candidate of Historical Sciences, 
Assistant Professor of Altai State Pedagogical Academy. 

kh-tanja@yandex.ru 

The process of regional banking market formation and development 
in Altai has been studied. The article says about the structure of banking 
market and the share of incorporated banks in it. The principal forms and 
methods of competition between incorporated banks branches have been 
shown.  

Key words: branches of Siberian trade bank, branches of Russian-
Asian bank, branches of the Russian bank for foreign trade, the excessive 
competition agreement, the liabilities agreement.  
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