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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 
 

 
В восьмом выпуске вестника 

«АНТРО» опубликованы материа-
лы шестой межвузовской научной 
конференции «История. Обще-
ство. Молодежь», проходившей 
в интернет-режиме в январе 2011 г. 

Организаторами конференции выступили гуманитарный 
факультет Пермского государственного технического уни-
верситета; кафедра философии и культурологии Западно-
Уральского института экономики и права; кафедра исто-
рии Отечества, истории медицины, политологии и социо-
логии Пермской государственной медицинской академии.  

В конференции приняли участие руководители, 
преподаватели, аспиранты и студенты Пермского госу-
дарственного университета; Пермского государственно-
го технического университета; Белорусского государст-
венного университета культуры и искусств (г. Минск); 
Пермского государственного педагогического универси-
тета; Волгоградского государственного медицинского 
университета; Пермской государственной медицинской 
академии; Поволжской академии государственной служ-
бы (г. Саратов); Западно-Уральского института эконо-
мики и права (г. Пермь). 

Конференция развивает тематику предыдущих: мето-
дология истории; социальная философия; антропология; 
теория, история и прогнозирование развития общества; со-
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циальные проблемы, образование и воспитание молодежи. 
Основная тема конференции: «Человек в XXI веке». Для 
обсуждения были предложены следующие вопросы: 

♦  современная антропология: историческая, соци-
альная, культурная, политическая, философская, 
религиозная; 

♦  человек в XXI веке; постиндустриальное общество 
как антропогенное; 

♦  проблемы образования, воспитания и развития мо-
лодежи; 

♦   историческая наука сегодня: новые подходы, 
идеи, методы исследования. 

 
Часть материалов конференции публикуется в науч-

но-информационном вестнике «ВУЗ. XXI век»1. 
  
Седьмая конференция «История. Общество. Моло-

дежь» планируется на январь 2012 г. Проконсультиро-
ваться по ее тематике, подать заявки на участие и контакт-
ную информацию можно по адресу: antro2006@mail.ru  
или: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 35д, Западно-Ураль-
ский институт экономики и права, офис 406, профессор 
Черных Владимир Юрьевич. Тел. 8(342)210-51-81. 

 

                                                           
1 ВУЗ. XXI век: науч.-информ. вестник / Зап.-Урал. ин-т экономики и 

права. Пермь. Вып. 34, 35. – http://wuiel.ru/science/regulations/ 
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ГРАНИ ИСТОРИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 
 
 

В. Ю. Черных1 

ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ  

И АКСИОЛОГИЯ ИСТОРИИ 

Для философии и других областей 
теоретического знания в ХХ–XXI вв. 
характерен устойчивый интерес к че-
ловеку. В связи с этим наблюдается 
бурное развитие антропологии (в са-
мых разных ее вариантах – философ-
ская, социальная, религиозная, меди-
цинская и др.). Параллельно развива-
ется и более молодая философская 
дисциплина – аксиология – теория цен-

ностей. Эти процессы напрямую коснулись исторической 
науки. Хотя антропология и аксиология имеют общий объ-
ект исследования – человека, они нередко противопостав-
ляются друг другу. Например, в современной отечествен-
ной культурологии антропологический и ценностный под-
ходы трактуются как принципиально разные парадигмы. 

                                                           
1 Черных Владимир Юрьевич – доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии и культурологии Западно-Уральского ин-
ститута экономики и права (г. Пермь). 
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В первом случае культура понимается как «специфически 
человеческий тип деятельности» (Э. С. Маркарян), «техно-
логия деятельности» или «образ жизни». Во втором – как 
«система ценностей». Какой из подходов предпочтитель-
нее для исторической науки? Для того чтобы в этом разо-
браться, необходимо определиться со статусом базовых 
терминов. 

Из всех вариантов антропологии исходной, базовой, 
и наиболее разработанной является философская антро-
пология.  

Хотя изначально философское знание формировалось как онто-
логическое (метафизическое), уже в древности в нем присутствует ан-
тропологический аспект (например, в буддизме, конфуцианстве, школе 
Сократа). Философия Возрождения (оставаясь по типу традиционной, 
онтологической) переключает свое внимание на человека. Ее еще труд-
но считать антропологической, но можно считать антропоцентрической. 
Главной темой современной философии становится теория познания. 
В то же время в ней присутствуют и антропологические мотивы (напри-
мер, у И. Канта, Н. Г. Чернышевского и Л. Фейербаха). 

На рубеже XIX–XX вв. в философии намечается ан-
тропологический поворот и формируется новый историче-
ский тип философии, что иллюстрирует таблица 1. Сего-
дня антропология (от греч. antropos + logos – человек + 
учение) – учение о человеке, теория человека – является 
одним из базовых разделов философии.  

Аксиология (от греч. Axia + logos – значимость + 
учение) – теория ценностей. Ее становление как са-
мостоятельной философской дисциплины происходит 
в конце XIX в. в Германии, во Франции и в России. Сре-
ди родоначальников – Г. Риккерт, В. С. Соловьев и др. 
Большой вклад в ее развитие в ХХ в. внесли М. Вебер, 
П. А. Сорокин и др. Термин «аксиология» появляется 
в 1902 г.  
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Т а б л и ц а  1  

Общая характеристика философского знания 

Основные 
разделы  
философии 

Онтология 
(теория бытия) 

Гносеология 
(теория познания) 

Антропология 
(учение о человеке) 

Социальная 
философия 
(теория  
общества) 

Функции 
философии 

Мировоз-
зренческая 

Познавательная 
Эвристическая 
Критическая 
Методологическая 

Гуманистическая 
Аксиологическая  
(ценностно-
ориентационная) 

Праксиоло-
гическая 
Прогности-
ческая  
Воспита-
тельная 

Типы  
общества 

Традиционное Индустриальное 
(современное) 

Постиндустриальное 
(информационное, 
антропогенное) 

 

Типы  
философии 

Традиционная Современная Антропологическая  

Объекты 
исследования 

Мир, бытие Процесс  
познания 

Человек Общество 

Виды  
философии 

Древнеиндийская 
Древнекитайская 
Древнегреческая 
Христианская 
Исламская 
Философия 
Возрождения и 
Реформации 

Философия Нового  
времени (XVII в.) 
Философия Просве-
щения (XVIII в.) 
Классическая европей-
ская (1-я пол. XIX в.) 
Неклассическая  
европейская (2-я пол.  
XIX в.) 

Аналитическая 
(научная XX–XXI вв.) 
Философия культуры  
(XX–XXI вв.) 
Антропологическая  
(XX–XXI вв.) 
Религиозная  
(XX–XXI вв.) 

 

 
Каково соотношение философской антропологии 

и аксиологии? Некоторые философы, как нам представля-
ется, преувеличивают значение последней, ставя ее в центр 
философского знания1 или заменяя термин «антропо-
логический поворот» (в философии ХХ в.) на «аксиологи-
ческий этап» в развитии философии2. 

Для того чтобы реально оценить соотношение антро-
пологии и аксиологии, нужно обратиться к их предметной 
                                                           

1 Тугаринов В. П. Теория ценностей в марксизме. Л.: Изд-во Ленингр. 
ун-та, 1968. С. 121 

2 Выжлецов Г. П. Аксиология культуры. СПб., 1996. С. 15. 
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области. Важнейшими проблемами антропологии являют-
ся сущность человека и смысл человеческого бытия. Глав-
ные проблемы аксиологии – сущность ценностей, типы 
и виды ценностей, их система, иерархия и динамика. 
И здесь принципиально важен поход к решению проблемы 
сущности ценностей. Возможны два варианта решения – 
трансцендентный и имманентный. 

Классическая аксиология (неокантианство, русская религиозная 
философия и др.) исходит из того, что человек для ориентации в мире 
так или иначе оценивает все явления, с которыми ему приходится стал-
киваться. Оцененные и осмысленные явления природы и общественной 
жизни, идеи и продукты культуры, ценимые человеком (больше других), 
получили название культурных или имманентных (т.е. присущих чело-
веку, созданных человеческим разумом) ценностей. В то же время сама 
способность создавать и правильно оценивать культурные ценности 
обусловлена наличием (в Космосе) особого вневременного и неизменно-
го мира абсолютных или трансцендентных ценностей, проявляющихся, 
раскрывающих свой смысл в деятельности человека.  

В течение ХХ в. развивалась как данная точка зрения, так и дру-
гая, согласно которой ценности – результат только взаимодействия лю-
дей (марксизм, прагматизм и другие направления). Отсюда ценности 
можно определить как устойчивые информационные комплексы, скла-
дывающиеся в процессе ориентационной межсубъектной деятельности 
и выражающие отношение личности или социальной общности к миру, 
социуму, группе, человеку в форме оценки (значимости), нормы или 
идеала. В этом случае аксиология явно включается в антропологию. 

С трансцендентной точки зрения предмет аксиологии выходит 
за рамки антропологии (по крайней мере, в части абсолютных ценно-
стей), имея свою специфическую предметную область. С другой сто-
роны, что бы мы ни считали первоисточником ценностей (божествен-
ное начало или деятельность человека), они важны лишь для человека, 
а не для Бога, Космоса или природы. И чаще всего ценности опреде-
ляются как смыслы, которые человек вкладывает в окружающие его 
вещи. Если сопоставить понятия «сущность человека», «смысл жизни» 
и «ценности», то становится очевидным, что аксиология играет подчи-
ненную роль по отношению к антропологии. 
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Аксиология позволяет человеку «упорядочить» мир и лучше в нем 
ориентироваться. В окружающей действительности можно выделить раз-
личные классы ценностей: экономические, социальные, политические, 
духовные. Классы, в свою очередь, делятся на виды. Например, духовные 
ценности включают в себя интеллектуальные, нравственные и эстетиче-
ские. Одной из центральных в аксиологии была и остается задача по-
строения иерархии ценностей. Наибольший вклад в обоснование принци-
пов разделения и градации ценностей внесли Н. О. Лосский и М. Шелер. 
М. Шелер предложил принципы градации ценностей. Например, вещь тем 
ценнее, чем она долговечнее. В упрощенном виде основные уровни ие-
рархии ценностей можно представить так: 

♦  абсолютные ценности;   
(божественные, вневременные принципы мироздания, косми-
ческие законы; по Н. О. Лосскому, к ним относятся Бог, лич-
ность, истина, добродетель, красота, свобода); 

♦  идеалы;  
(высшие цели, к которым должен стремиться человек, напри-
мер: истина, благо, красота); 

♦  нормы;  
(все позитивные достижения человечества); 

♦  оценки значимости;   
(это не ценности, а основа, материал, из которого создаются 
ценности: оценки, разделяемые многими людьми, со временем 
становятся нормами). 

Таким образом, наиболее корректно считать тео-
рию ценностей разделом антропологии.  

Примерно таким же является соотношение между 
исторической антропологией и аксиологией истории. 
Но здесь ситуация несколько сложнее хотя бы потому, что 
аксиология истории старше исторической антропологии.  

Становление истории как науки (со своими специфиче-
скими принципами, теоретическими и эмпирическими мето-
дами) происходит в XIX в. Основой для этого стало появле-
ние историософии, или философии истории Г. Гегеля1.  

                                                           
1 Гегель Г. В. Ф. Собр. соч. в 14 т. Т. 8. Философия истории. М.-Л., 1935. 
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В конце XIX в. гегелевская диалектическая триада (Восточный 
мир – Греческий и Римский мир – Германский мир) как объяснитель-
ная схема мировой истории перестает устраивать и историков, и фило-
софов. Представители так называемой «исторической школы» (Л. фон 
Ранке, Т. Момзен, К. Лампрехт) выступили за создание научной исто-
рии, которая должна отличаться как от простой фактографии, так и от 
спекулятивной истории, основанной на подборе фактов-иллюстраций 
к раз и навсегда заданной схеме «Философии истории» Г. Гегеля. По-
иск эффективных приемов анализа источников не смог вывести «исто-
рическую школу» за рамки эмпиризма. Итогом ее работы стали много-
томные труды, в основе которых вне зависимости от желания авторов 
(описывать события правдиво, какими они были в реальности) оказы-
вались схемы, нередко более жесткие (и основанные на субъективных 
оценках), чем у Гегеля.  

Несколько иной подход предложили философы ба-
денской школы неокантианства. Развивая идею практи-
ческого разума (И. Канта), В. Виндельбанд и Г. Риккерт 
положили в основу методологии истории теорию ценно-
стей. Они считали, что для историка критерием отбора 
фактов должна служить их общекультурная значимость. 
При этом наиболее значимыми фактами и явлениями 
Г. Риккерт считал уникальные. Отсюда – «индивидуали-
зирующий» метод исторической науки в отличие от «ге-
нерализирующего» (обобщающего) метода естествознания1. 
Другим вариантом аксиологической «индивидуализации» 
стало не описательное (как у Г. Риккерта), а «понимающее», 
герменевтическое постижение исторических феноменов, 
предложенное В. Дильтеем и направленное на «вживание» 
в ценностный мир той или иной эпохи. Так появилась ак-
сиология истории. Г. Риккерта и его последователей часто 
обвиняют в том, что они превращают историческую науку 
в искусство. Это явно несправедливо. Напротив, Г. Риккерт 
                                                           

1 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре: Пер. с нем. М.: Рес-
публика, 1998. 
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пытался разработать надежную методологию истории как 
науки, при этом сохраняя ее специфику. 

Минусом индивидуализирующего метода было ис-
ключение из исторического контекста типичных, повто-
ряющихся, регулярных его компонентов, что и обусловило 
неприятие такого метода многими историками и филосо-
фами. Так, марксисты делали и делают акцент на общетео-
ретических моментах исторического знания. Позитивисты 
считают, что история, как и любая другая наука, должна 
открывать законы. Спор между сторонниками теоретиче-
ских методов (макроистории) и эмпирических (микроисто-
рии) продолжается по сей день. 

Во второй половине ХХ в. в обществознании наблю-
дается всплеск интереса к культуре. Рождается культуро-
логия (на Западе ее чаще называют культурной антрополо-
гией или социальной антропологией). Эта тенденция кос-
нулась и истории. В итоге сформировалась историческая 
антропология, развиваемая школой Анналов и другими 
направлениями. Сегодня она весьма популярна среди ис-
ториков, выступая в форме исторической культурантропо-
логии, культурной истории, интеллектуальной истории 
и в иных ипостасях. В этом контексте аксиология исто-
рии в узком смысле слова (как изучение эволюции ценно-
стного мира человека) может считаться органической ча-
стью исторической антропологии. 

В то же время аксиология истории в широком 
смысле слова является относительно самостоятельной 
научно-философской дисциплиной, выходящей за рамки 
исторической антропологии и находящейся «на стыке» 
философии истории и исторической науки. Можно обо-
значить три функции аксиологии истории: индивидуали-
зирующая, генерализирующая и метаисторическая.  
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Индивидуализирующая (идеографическая) функ-
ция направлена на историческую реконструкцию ценност-
ных представлений людей в конкретно-исторических си-
туациях. В ее основе лежит индивидуализирующий метод, 
предложенный Г. Риккертом. В современных условиях его 
целесообразно дополнить конструктивной аксиологией, 
ориентированной не на выявление устойчивой (или «веч-
ной», вневременной) системы или иерархии ценностей, 
а на анализ причин их исторической эволюции1.  

В этом контексте аксиологический метод помогает 
историку ответить на следующие вопросы: каковы при-
чины формирования или выбора в том или ином обществе 
господствующей идеологии; насколько закономерен такой 
выбор; насколько идеология соответствует социальной 
психологии; каково их взаимовлияние и ряд других. При 
этом взаимосвязь целей-ценностей, прокламируемых в идео-
логии, и ценностных представлений общества (особенно 
установок и стереотипов) выступает в качестве «оси»,  
вокруг которой строятся рассуждения историка. Желательно 
также учесть наличие в идеологии и обыденном сознании 
противоречий; альтернативных теорий и идей (в т. ч. уто-
пических); соотношение терминальных и инструменталь-
ных ценностей; официальных (формальных) и актуальных 
(действительных) ценностей2. Такой анализ позволяет су-
щественно уточнить причины и механизм смены кон-
кретно-исторических ситуаций. 

                                                           
1 Термин «конструктивная аксиология» предложен Н. С. Розовым. См.: 

Розов Н. С. Конструктивная аксиология и этика ценностного сознания // Фило-
софия и общество. 1999. № 5. 

2 См. подробнее: Черных В. Ю. Аксиология истории и русская идея // 
Философия и общество. 1999. № 3; Черных В. Ю. Аксиология истории России: 
современная отечественная история в свете теории ценностей. Пермь, 1999. 
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Генерализирующая (номотетическая) функция 
связана с ценностями самого историка. Прежде всего име-
ются в виду не его личные жизненные установки, а те «ин-
струменты» (теории, методы исследования и др.), с помо-
щью которых он реконструирует исторический процесс. 
И здесь очень важно то, как он воспринимает истори-
ческую науку – как специфическую (в духе Г. Риккерта) 
или как подобную другим наукам (в позитивистской тра-
диции). В последнем случае он должен ставить целью не 
только точное и адекватное описание исторических собы-
тий, но и создание (или развитие) полноценной научной 
теории, включающей открытие законов, закономерностей 
и тенденций. При изучении конкретно-исторических си-
туаций историк должен осознавать, что за всем их пёстрым 
разнообразием стоит весьма ограниченное число типичных 
ситуаций и типичных алгоритмов их разрешения1. 

Интересно, что первый шаг к «генерализации» исторической 
науки сделал ученик Г. Риккерта М. Вебер. Учитывая ценностно-ори-
ентационный аспект мотивации людей, он, наряду с используемым 
Г. Риккертом понятием «исторический индивидуум», ввел категорию 
«идеальный тип». В идеальном типе (модели реальных событий и яв-
лений) соединялись ценность индивидуальности и общие (с другими 
явлениями) моменты. Тем самым М. Вебер создал вариант «генерали-
зирующей» науки о культуре, что по методологии Г. Риккерта было 
в принципе невозможно. 

В генерализирующей функции можно усмотреть как минимум 
две стороны. Первая связана с внутренними, или, по определению 
Э. Янча, «внутренне присущими» каждой науке ценностями2, т.е. на-
копленным багажом исторических и историко-философских кон-
цепций и методов, которыми может воспользоваться ученый в соот-
                                                           

1 Черных В. Ю. Социологические законы и исторические ситуации // 
ВУЗ. ХХI век: науч.-информ. вестник / Зап.-Урал. ин-т экономики и права. 
Пермь, 2002. Вып. 4. 

2 Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса. М., 1974. 
С. 59–75. 
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ветствии со своими исследовательскими задачами – иначе говоря, 
с методологией. Вторая – с взаимовлиянием внутренних и внешних 
для исторического познания ценностей, характерных для других, в том 
числе негуманитарных наук, иных (ненаучных) способов изучения ис-
тории, а также общечеловеческих, групповых и личностных интеллек-
туальных, нравственных и эстетических ценностей, включая ценности 
самого историка. Для многих ученых, в том числе историков, характерна 
изоляционистская позиция, обоснованная стремлением к максимальной 
объективности и весьма красноречиво отстаиваемая Т. Куном, считаю-
щим, что активное воздействие внешних социальных целей на научное 
творчество приносит вред науке1. В то же время многие зарубежные 
и отечественные ученые убедительно говорят об объективности и целе-
сообразности интеграции науки и социальных ценностей. В настоящее 
время есть смысл в обсуждении проблемы оптимизации данного процесса 
с учетом специфики исторической науки, изначально тесно связанной 
с политической идеологией, а также принимая во внимание негативный 
опыт некомпетентного политико-идеологического вмешательства в науку, 
имеющийся в России и других странах. 

Метаисторическая функция генетически связана с он-
тологическими историософскими идеями Г. Гегеля и В. С. Со-
ловьева. Ее смысл – в выявлении предельных оснований исто-
рического познания, парадигм исторической науки2. Все три 
названные функции органически связаны с основными разде-
лами философии, что иллюстрирует таблица 2. 

Т а б л и ц а  2  

Взаимосвязь аксиологии истории и философии 

Основные разделы 
философии Онтология Гносеология Антропология 

Функции  
аксиологии истории 

Метаистори-
ческая 

Генерализи-
рующая 

Индивидуа-
лизирующая 

 
                                                           

1 Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. 
2 Черных В. Ю. Возрождение метаистории // АНТРО. Анналы научной 

теории развития общества: науч. вестник / Перм. гос. техн. ун-т; Зап.-Урал. ин-
т экономики и права. Пермь, 2007. Вып. 3. 
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Важность развития аксиологии истории объясняет-
ся не только ее эвристическим потенциалом, но еще од-
ним обстоятельством. Как нам представляется, сегодня 
сторонники исторической антропологии несколько ув-
леклись эмпирическими исследованиями. Сами по себе 
они весьма познавательны и полезны. Мы ничего не 
имеем против модных сегодня «гендерных исследова-
ний», «истории повседневности» или «истории детства». 
Но если вспомнить, что антропология – дисциплина 
прежде всего философская, то как названные направле-
ния помогают постижению смысла жизни и сущности 
человека? Их сторонники могут возразить, что они и не 
претендуют на решение философских проблем, а зани-
маются «чистой наукой». Тогда возникает другой вопрос: 
возможно ли в принципе научное изложение (не говоря 
уже об объяснении) исторических фактов, не подгоняю-
щее живую историческую действительность под априор-
ную логическую схему, если учесть, что сами события 
обусловлены мыслями, чувствами, оценками их участ-
ников? Думается, в историческом исследовании именно 
ценности могут сыграть роль посредника, «мостика» 
между законами (и иными номотетическими категориями) 
и эмпирическими историческими фактами. 
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Л. С. Яковлев1  

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ  

В МЕХАНИЗМАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Если суметь сконструи-
ровать для себя позицию 
«чистого» наблюдателя, ли-
шенного интенциональности, 
в духе радикального позити-
визма, и глазами этого наблю-
дателя увидеть текущую рос-
сийскую реальность, то может 
возникнуть иллюзия ренес-
санса исторического созна-
ния. Ведь реальность эта дав-

но превратилась в медийную, а следовательно, обилие 
дискуссий на исторические темы, заполнивших телеэкран, 
говорит о пробуждении массового интереса к истории. 

Безусловно, знаковым событием в этом плане явля-
ется успех цикла Н. Сванидзе «Суд времени». Как говорит 
о нем его участник С. Кургинян, в значительной степени 
обеспечивающий своей активностью успех проекта,  «по-
мимо прямого политического содержания проекта (а оно 
для меня в том, чтобы дать отпор перестройке-2), в данное 
начинание заложены и другие нетривиальные смыслы. 
Начну с идеи продюсеров использовать подлинность в те-
левизионном шоу... Нет подлинности – нет шоу? Но шоу – 

                                                           
1 Яковлев Лев Сергеевич – доктор социологических наук, профессор ка-

федры социологии, социальной политики и регионоведения Поволжской академии 
государственной службы им. П. А. Столыпина (г. Саратов). 
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это постмодернизм. А постмодернизм отрицает подлинность! 
«Так кто же кого съест, – задал я себе вопрос, – подлинность 
съест шоу или шоу съест подлинность?» Для меня это глав-
ный вопрос нашего столетия»1. В этом высказывании и за-
ключена суть дела. Оно парадоксально, как многие высказы-
вания С. Кургиняна, нелогично и заставляет задуматься.  
Нелогично, потому что постмодерну приписываются апри-
орная характеристика, «доказать» верность которой можно 
лишь обычным для «Суда времени» способом, приведя ци-
тату, в данном случае из Бодрийяра. Но Бодрийяр, при всем 
уважении к нему, не является «начальником» постмодерна 
и не может претендовать на абсолютность суждений. Кроме 
того, то, что шоу на самом деле практически всегда демон-
стрирует симулякры, не отрицает его подлинности. Мир наш 
построен из симулякров, в известной мере, с начала чело-
веческой истории, сводящейся к созиданию «второй сре-
ды», мира технологий, отличного от природы. Если угодно, 
подлинность шоу и состоит в его способности репродуци-
ровать симулякры. В самом деле, вот состоялось волеизъ-
явление зала и телеаудитории, вынесена оценка деятельно-
сти Петра Великого, Иоанна Грозного, Юрия Андропова – 
и что? История России чудесным образом переменилась; 
царь воскрес и отправился в места лишения свободы отбы-
вать срок за совершенные преступления? Или учебники 
истории тут же переписали? Ничего подобного. Все оста-
нется как было; подлинно в шоу только само шоу.  

А тезис Кургиняна, что народ остается собой только 
на основе исторической памяти – такой же симулякр, как 
и все остальное. Разве обладал целостным, непротиворе-
чивым историческим сознанием народ Франции с 1790 по, 

                                                           
1 Кургинян С.  Страна не хочет умирать // Литературная газета. 2010. 3 нояб.  
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как минимум, 1815 год, или английский народ почти всю 
вторую половину XVII века, или русский, во всяком случае 
первые годы после 1917 года, или население североамери-
канских колоний Англии после 1776 года? Самоидентифи-
кация включает, конечно, формирование «длящегося Я», но 
конструируется отнюдь не только на его основе: будь так, 
никакие изменения вообще были бы невозможны. 

В «Суде времени» первые итоги волеизъявления теле-
зрителей возникают буквально через несколько мгновений 
после начала голосования и меняются в дальнейшем весь-
ма мало. Механизм этого процесса довольно прост: тема 
заявляется заранее, и те, кто вообще склонен высказаться 
публично, имеют мнение по ней до начала обсуждения. 
Сама по себе аргументация сторон специального обсу-
ждения не заслуживает. От Л. Млечина и солидаризирующе-
гося с ним по ключевым вопросам Н. Сванидзе зритель 
слышит стандартный набор критических в отношении ряда 
эпизодов русской и советской истории высказываний, мно-
гократно повторявшихся начиная с конца 1980-х гг. То же 
самое можно сказать и о позиции С. Кургиняна в той ее 
части, которая связана с оценочными суждениями. Слова 
«...внушают нам, что в прошлом страны реальны лишь од-
ни ошибки и преступления, замалчивая при этом вели-
чайшие достижения прошлого и настоящего. Претендуя на 
полноту исторической правды... подменяют социально-
политический критерий развития общества схоластикой 
этических категорий» вполне созвучны его высказываниям 
и могли бы прозвучать в полемике «Суда времени», но вы-
сказаны они двумя с лишним десятками лет раньше небе-
зызвестной Н. Андреевой1. В общем-то не о чем диску-

                                                           
1 Андреева Н. Не могу поступаться принципами // Советская Россия. 

1988. 13 марта. С. 2. 
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тировать с теми, для кого этические категории – схола-
стика; какой мерой мерят, тою и им будет отмерено, – вот 
и все, что могло быть сказано, будь подобные высказы-
вания озвучены на научной конференции. Но телешоу – 
совсем иной формат, не предполагающий поиска истины; 
здесь должны обсуждаться иные проблемы, связанные 
с формированием общественного мнения. 

Что касается исторической правды, то ее ненужность, 
возможно, не осознается большинством общества, но 
именно исходя априори из этой ненужности, большинство 
рассуждает и действует. Один из крайне немногочислен-
ных примеров попытки действительно серьезного обсуж-
дения исторических фактов демонстрирует блог lev_56. 
Хозяин блога приглашает желающих к участию в обсужде-
нии передачи из цикла «Суд времени», посвященной лич-
ности Ивана Грозного. Ставятся вопросы о достоверности 
привлеченных статистических данных, конструируются 
элементы историографической дискуссии, во всяком слу-
чае, с упоминанием авторитетных имен Р. Скрынникова, 
В. Кобрина. На инициативу откликаются люди, не чуждые 
культуре полемики, обращающиеся к фактам, уважающие 
этические правила дискуссии. «Вы признаете за истину 
самую малую цифру убитых в Варфоломеевскую ночь 
(5 тысяч), а Кургинян – самую большую (30 тысяч). Это 
как раз тот диапазон, в рамках которого идут споры в исто-
рической науке... В данном случае Кургинян опровергал 
расхожий миф о русском варварстве и жестокости. Не бо-
лее европейцев – так можно будет констатировать, если от-
влечься от идеологических шор», – пишет alex_sibiryak. 
Далее мы видим аргументы, весомость которых можно ос-
паривать, во всяком случае, вполне адекватные стилистике 
научной дискуссии. «Кургинян ищет геополитические, 
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стратегические задачи государства, а его оппоненты чаще 
только «свободную» личность. Потому и проигрывают во 
мнении зрителей вне студии... то, что проигрывает как бы 
либеральная точка зрения – это понятно, и я согласен, что 
нашим людям антропологический, человекосберегающий 
взгляд на историю не знаком и в чем-то чужд», и далее: 
«Кургинян, вспоминая про Варфоломеевскую ночь, забы-
вает о некоторых фактах. Варфоломеевскую ночь можно 
считать эпизодом Гражданской войны. Да, это была крова-
вая «разборка», которыми богата история гражданских 
войн, в том числе и Гражданская война в России. Кроме 
того, надо принимать во внимание: одно дело, когда крова-
вая разборка происходит в стране, в которой монарх обязан 
считаться с правами дворянина, и совершенное другое де-
ло, когда кровавая разборка происходит в стране, для мо-
нарха которой холопом является не только реальный холоп, 
но и глава церкви», – пишет avakovich; «Кургинян, на 
мой взгляд, не ищет «смысла во всех фактах», он ими 
манипулирует», – комментирует lev_561. Проблема лишь 
в том, что у этой полемики трое участников, в то время 
как основная масса комментариев в Сети (объемы кото-
рой, впрочем, тоже не стоит преувеличивать) сводится 
к механическому повторению прозвучавших в эфире ар-
гументов и нецензурной лексике.  

Не обращаясь к наиболее одиозным ресурсам, ис-
пользуем в качестве макета обсуждение поста Юрия Бо-
гомолова (опубликованного первоначально grani2) в гайд-
парковском блоге Евгения Кулешова. Сам пост достаточно 
прозрачен по характеру высказываемых идей и отно-
                                                           

1 Вообще и в частности. Блог lev_56's journal. Oct. 11th, 2010 at 10:26 
PM. – http://lev-56.livejournal.com/122542.html  

2 Театр «На плахе»// Грани.ру. – http://www.grani.ru/opinion/m.183222.html 
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сительно сдержан по стилистике, которую, тем не менее, 
можно назвать провоцирующей. «О чем или о ком бы 
ни шумел народный вития Сергей Кургинян – о Троцком, 
о бен Ладене, о Цезаре, о Петре I или об Иване Грозном, – 
он всегда на стороне деспотического режима, который мо-
жет и должен позволить себе любое преступление против 
человечности ради спасения а) государства, б) нации, 
в) истории... самый большой ужас для него в том, что гра-
ждане Белоруссии и других отпочковавшихся от империи 
государств живут теперь в странах, не являющихся геопо-
литическими игроками на мировой сцене. Логика такая: 
если ты живешь в довольстве в такой стране, как Швей-
цария, но твое правительство не может стукнуть по столу 
башмаком или термоядерной головкой, то это для тебя уни-
зительно. А если может, то отчего и нищету не потерпеть... 
Кургинян –  частность. Настоящая печаль – голосование. 
Счет на табло. И дело не в том, что он сильно не в пользу 
либералов. Дело в том, что он сильно не в пользу человеч-
ности, которая постоянно взвешивается на исторических 
весах цивилизации. Надо было много и упорно потрудиться 
над расчеловечиванием человека в России, чтобы он голосо-
вал так, как голосует». Высказывания сводятся к одной-
двум репликам, из которых сложно вычленить хоть какие-
то аргументы в пользу высказываемой позиции. «Просто 
тех, кто «ради спасения а) государства, б) нации, в) исто-
рии» в России больше. И Кургинян с ними... спекулянты, 
торговцы историей, интерпретируют факты так, как им на 
душу ляжет. Оценки раздают и ярлыки вешают всему и всям. 
На основании чего спрашивается?..» (далее следует группа 
высказываний со взаимными поношениями в духе накиды 
из средневековой арабской литературной традиции). 
«...Кургинян говорит не дело, а то, что нравится Вам. 
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А мне не нравится вся троица. Но это дело вкуса... Да не 
мне, а примерно 95 % зрителей... Набор избитых штампов 
либероида... Потому что голосование правдивое. И Курги-
нян говорит то, что люди чувствуют...». Разумеется, право 
на мнение имеет каждый, в том числе и когда не может это 
мнение обосновать.  

Диссонансом к общему стилю обсуждения выглядит 
комментарий, судя по содержанию и по «нику» автора, яв-
ляющийся образцом троллинга: «ivan ivanov: Все, что по-
казывают по ТВ – это шоу. Обратите внимание, шоу пере-
межается рекламой. Рекламодатель согласен платить, толь-
ко если уверен, что это шоу смотрят. Шоу будут смотреть, 
если в нем есть острое противостояние и нагнетаются 
страсти. Для этого выстраивается соответствующая драма-
тургия по старому голливудскому принципу «хороший па-
рень – плохой парень». И все! Никто же не думает, что ар-
тист, играющий Гитлера, – плохой в жизни человек (хотя, 
может быть, и плохой). Точно так же и здесь. Кургинян, 
Сванидзе, Млечин – артисты. Они играют роли за деньги. 
Так что не принимайте очень близко к сердцу»1. В общем-
то это высказывание по уровню аналитичности соответст-
вует курсовой работе студента специальности «журнали-
стика» или «связи с общественностью», но и оно оказыва-
ется выпадающим из мэйнстрима данного обсуждения и не 
получает содержательных комментариев.  

Не знаю, сколько человек вообще дало себе труд про-
читать цикл статей 2009 г. С. Кургиняна «Кризис и другие» 
в «Завтра», но совершенно точно, что это – совсем другая 
аудитория, нежели аудитория «Суда времени», и первая ма-

                                                           
1 Да здравствует Кургинян! 5 ноября 2010 в 20:25. Гайдпаркер: Евгений 

Кулешов. – http://www.gidepark.ru/user/3613970432/article/126026#comments  
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лочисленнее второй на несколько порядков. Нуждается ли 
в объективной исторической правде интеллектуальная эли-
та, вопрос сложный, но, по счастью, мы и не должны на не-
го отвечать, потому что не этой элитой обеспечивается про-
цесс идентификации нации. А нация, как совокупность лиц, 
к сожалению, не обладает для овладения этой правдой ни 
соответствующей теоретической подготовкой, ни заинтере-
сованностью. И вопрос стоит совсем в иной плоскости.  
Мы говорим не о том, выбирает ли народ между знанием 
исторической истины и мифами, а о выборе между идеоло-
гическими схемами и инфотейнментом1. На протяжении 
1930-х – 1980-х гг. исторический материал использовался 
исключительно для подкрепления идеологических схем. 
В 1990-е г. эта же модель, но со сменой политических ори-
ентиров, была доведена до крайности. Произошло перена-
сыщение аудитории, порог восприятия резко повысился. 
Само по себе это, безусловно, хорошо, причем для всех. 
Общество, не имеющее иммунитета к пропаганде, опасно 
для окружающих и для себя самого, потому что любые дема-
гоги могут толкнуть его на почти любые деяния. Но инерция 
оценочного восприятия сохранилась, во всяком случае, у час-
ти аудитории. Вполне естественно, что эта часть наиболее 
активна: она пытается, как может, защищать свой жизненный 
мир, ощущая угрозу для него со стороны все более очевид-
ного постмодернистского окружения. 

                                                           
1 Васильева Л. А.  Делаем новости! Гл. 3. § 2. «Инфотейнмент», «фи-

нишинг», «эвент экшн», акции и прочее – кому угодно голову заморочат. – 
http://evartist.narod.ru/text5/28.htm ; Инфотеймент // Лозовский Б. Н. Жур-
налистика: краткий словарь. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004;  
Зимин А. «Инфотеймент» — будущее глянцевой прессы // Forbes.ru. – 
http://www.forbes.ru/column/49061-infoteiment-budushchee-glyantsevyi-pressy; 
Инфотеймент – новый «антикризисный» формат ТВ // Свободная пресса. 
2009. 14 окт. –  http://svpressa.ru/culture/news/15474/   
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Деятельность С. Кургиняна за последние два деся-
тилетия создает некую иллюзию, в том числе, кажется,  
и у него самого. Смысл этой иллюзии в смешении двух пла-
стов реальности. В одном размышляет и публикуется инте-
ресный мыслитель, с суждениями которого можно спорить, 
но отказать им в способности обогатить наши представления 
о мире нельзя. А в другой – участвует в телешоу, печатает 
статьи публицист, в определенной мере остающийся ориги-
нальным по избранной им позиции, чуть дистанцирующейся 
от любого, практически, элемента спектра нашей политиче-
ской жизни, но узнаваемый широкой публикой именно как 
принадлежащий к «левой» оппозиции. И вот эта узнавае-
мость того, что на самом деле – наведенная иллюзия, прини-
мается за обоснование претензий на духовное лидерство 
Кургиняна первого, живущего совсем в ином пласте реально-
сти. Причина такой аберрации представляется простой, дос-
таточно обратиться к тексту самого Кургиняна.  

В статье с создающим целый ряд аллюзий названием 
«Русский вопрос» он пишет: «…новый тип реальности, 
сложившейся на исходе первой половины ХХ в., реально-
сти, в которой историческое и игровое (т.е. манипулятив-
ное в самом глубоком смысле этого слова) не то чтобы да-
же и поменялись местами, а вышли на один уровень, соз-
давая историко-игровой или игро-исторический мир. Назы-
вать этот новый виток эпохой, эрой, периодом и т.п. я не 
считаю правильным, ибо эти понятия относятся к фазам 
собственно исторического процесса, который стал, подчер-
киваю, неумолимо превращаться в нечто иное, проблемное, 
в противостояние игры и истории»1. В этом суть дела.  

                                                           
1 Кургинян С. Русский вопрос и институт будущего. – http://old.russ.ru/ 

antolog/inoe/kurgin.htm  
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Автору видится тот самый, фукуямовский, конец истории, 
побеждаемой игрой. Причем игра мыслится как манипуля-
ция «в самом глубоком смысле», то есть очень далеко от 
образа игры у Й. Хейзинги. Так могла бы воспринимать 
игру тряпичная кукла, которой играют. Человеку, во всяком 
случае, которого в детстве «принимали в игру», это не-
свойственно, он сознает себя игроком. Но кроме глубоко 
лежащего чувства экзистенциальной обиды здесь слы-
шится и нота, созвучная еще одному популярному тексту – 
«Имя розы». Аристотель, серьезный мыслитель, не имел 
права написать трактат о смехе, полагал один из героев 
У. Эко. Впрочем, С. Кургинян идет куда дальше средне-
векового бенедиктинца в своем упоминавшемся ранее 
цикле «Кризис и другие»: он объявляет М. М. Бахтина 
подлинным творцом мирового кризиса и, как его частно-
го проявления, распада СССР1. Есть в этой войне с вет-
ряными мельницами нечто величественное; наверное, 
проглядывающая сквозь рассуждения о раблезианстве, 
мировом заговоре «телемитов» незыблемая вера в со-
крушающую силу книги. Так и просится цитата из Гуми-
лева-старшего: «солнце останавливали словом...». Если бы 
на самом деле так. 

Разумеется, далеко в стороне от нашей темы лежат 
рассуждения о правомерности инкриминирования исследо-
ваниям по карнавальной культуре Средневековья сата-
низма, равно как и о корнях реального интереса в совет-
ском обществе к теме Воланда. Вопрос о другом: насколько 
правомерно видение истории как развертывания неких 
«серьезных» идей, для которых карнавализация представ-
ляет такую угрозу. Этот подход на самом деле обладает 

                                                           
1 Кургинян С. Кризис и другие // Завтра.  2009. № 48 (836). 25 нояб. 
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внутренней логикой. Идеи мыслятся как инструменты мо-
билизации масс, и потому игра, разрушающая веру, дей-
ствительно воспринимается в качестве мощного оружия. 
На самом деле, как политолог, С. Кургинян понимает, ко-
нечно, что мир устроен несколько более материалистично. 
В интервью о почитаемом им Китае он абсолютно трезво 
характеризует ситуацию, определяющую «китайское чу-
до», сводящуюся к наличию огромных ресурсов дешевой 
рабочей силы, обходясь при этом без всякой идеологии1. 
Но российская ситуация иная, здесь в реальность иллю-
зий поверить легче. Достаточно, например, обратиться к 
результатам голосования «Имя Россия: исторический вы-
бор 2008». Там, в отличие от «Суда времени», участие 
было на самом деле массовым, четыре лидера набрали 
более чем по полмиллиона голосов каждый (всего обра-
ботано 44 569 665 голосов)2. Но делать какие-то выводы 
об идейных ориентациях общества, обращаясь к анализу 
символов, содержащихся в компоновке фантастической 
первой тройки (Александр Невский, Столыпин, Сталин), 
было бы неосторожно. Нам назвали самых популярных 
людей русской истории, не более того. Такими их сдела-
ла пропаганда последних десятилетий, игры СМИ, 
включая и те, что имели место в ходе реализации проек-
та «Имя Россия».  

Было бы наивным ставить вопрос, нужно ли обще-
ству объективное знание исторической правды. Мы 
лишь хотим подчеркнуть, что к телешоу формирование 
этого знания не имеет никакого отношения. Как полагает 
А. А. Тимофеева, в структуре исторического сознания 
                                                           

1 Сергей Кургинян о Китае. Часть 2 //  Новые основы идеологии. 2010. 
22 авг. – http://newkg.kloop.kg/2010/08/22/sergej-kurginyan-o-kitae-chast-i/  

2 Имя Россия. – http://www.nameofrussia.ru/rating.html 
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можно выделить четыре уровня. Первый (низший) уровень 
исторического сознания формируется на основе накопле-
ния непосредственного жизненного опыта. Чаще всего оно 
выступает в расплывчатых, эмоционально окрашенных 
воспоминаниях, зачастую неполных, неточных и, безус-
ловно, субъективных. Вторая степень может формиро-
ваться под влиянием художественной литературы, кино, 
радио, телевидения, театра, живописи. Третья ступень ис-
торического осознания формируется на основе собственно 
исторических знаний, приобретаемых на уроках и лекциях 
по истории в школе и вузе, где учащиеся получают пред-
ставления о прошлом в систематизированном виде. На чет-
вертой (высшей) ступени формирование исторического 
сознания происходит на основе всестороннего теоретиче-
ского осмысления прошлого, на уровне выявления тенденций 
исторического развития1. Процесс складывания историче-
ского сознания (нечетко дифференцируемого А. А. Тимофе-
евой от исторического знания) здесь идеализирован, сме-
шиваются его социальный и личностный контексты. Край-
не сомнительно, что именно личный опыт молодого 
человека служит основой его восприятия истории. Пред-
ставляется, что школьник, студент чаще воспринимают ее 
как «книжную», описывающую отдаленное прошлое, и ак-
туализация именно личностного опыта оказывается отнюдь 
не тривиальной операцией. Что касается второй стадии, то 
следует иметь в виду, что абсолютное большинство чита-
телей, зрителей не ставит перед собой задачу получить 
систематическое представление о каких-то фрагментах ис-
                                                           

1 Тимофеева А. А. Проблемы формирования исторического сознания 
студенческой молодежи // Юридическое образование, наука, практика: взаи-
модействие и перспективы: материалы межрегион. науч.-практ. конф. Влади-
восток: Изд-во ВГУЭС, 2003. С. 83. 
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тории, не говоря уже о выработке на основании прочитан-
ного и увиденного целостного видения. Книги и фильмы, 
как правило, посвящены эпизодам истории; оставляя в сто-
роне вопрос об объективности и полноте продуцируемых 
в них оценок, подчеркнем очевидное: никакой целостной 
картины с их помощью составить нельзя. Между тем до 
третьей, тем более четвертой стадии большинство людей 
не доходит вовсе; не каждый обязан быть профессиональ-
ным историком.  

В известном исследовании В. М. Утенкова и А. С. За-
калина, проведенном два десятилетия назад, хорошие зна-
ния по истории России отметили у себя 23 % опрошен-
ных, по истории народов СНГ – 12 %, по всеобщей исто-
рии – 6 %1. Это данные для самого начала постсоветского 
периода, еще отражающие тип исторического сознания, не 
«искаженный» масс-медиа 90-х годов. Вряд ли кто-то станет 
утверждать, что с тех пор отношение к изучению истории 
существенно улучшилось.  

В известном опросе, осуществленном Левада-цен-
тром в 2003 г., рейтинги популярных имен, сгруппиро-
ванные по возрастам респондентов, демонстрировали неко-
торое смещение интереса юношества из сферы политики 
в сферу культуры; первую позицию, оттеснив политиче-
ских лидеров, занимает Пушкин. Впрочем, в первой десят-
ке все равно больше половины – лидеры государств. Важ-
но, однако, совсем не это. Разработчики анкеты пытались 
сориентировать респондентов на построение балансных 
оценок исторических периодов и событий, но этот резуль-
тат не был достигнут: молодое поколение демонстриро-

                                                           
1 Утенков В. М, Закалин А. С. Об историческом сознании студенческой 

молодежи // Социологические исследования. 2000.  № 6. С. 119. 
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вало «шоу-видение» истории, выделяя яркие  кинемато-
графические моменты. В предъявленном ряду событий, 
постоянно фиксируемых учебниками как значимые, внима-
ние респондентов привлекли лишь связанные с яркими 
зрительными образами, ни один из прочих не набрал 
и 10 % голосов1.  

Вывод вполне очевиден. Претензии на массовость 
профессионального, по сути, исторического знания 
необоснованны. Социумов с такими характеристиками 
нет и никогда не было. Поэтому риски, связанные с воз-
можностями мифологизации истории, использованием 
в пропаганде ее ресурсов, остаются вполне реальными. 
Связанные с этим проблемы не относятся к числу тех, 
которые могут решаться разовым волевым усилием. 
Нужна спокойная, вдумчивая и ответственная рабо-
та, каких-то особых форм которой нет нужды изобре-
тать. Это – рутинное преподавание истории в средней 
и высшей школе; взвешенное, без истерии, комментиро-
вание произведений литературы и искусства; музейная 
работа. Важно только не превращать учебники в полеми-
ческие статьи, не вторгаться в кино или литературу 
с критериями оценок, уместными лишь в отношении сту-
денческих рефератов. Собственно, все это называется 
профессионализмом, включающим как подлинное зна-
ние предмета, так и научную этику. 

 

                                                           
1 Левинсон А. Люди молодые за историю без травм // Неприкосно-

венный запас. 2004. № 4 (36). 
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Д. Г. Трунов1 

ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ПАТРИОТИЗМА 

Чувство патриотизма – это особое отношение к стра-
не, в которой родился человек или в которой прошла зна-
чимая часть его жизни; это отношение, которое харак-
теризуется комплексом положительных чувств, основанных 
на идентификации с образом данной страны, с ее народом, 
ее культурой и т.д. Среди этих чувств можно назвать чувст-
во гордости, чувство общности, чувство ответственности, 
чувство защищенности, чувство благодарности и др. Чувст-
во патриотизма формулируется в таких известных словосо-
четаниях, как «любовь к Родине», «преданность своему 
Отечеству» и др. 

В чувстве патриотизма всегда присутствует как эмо-
циональный, так и рациональный компонент. Если объек-
тивно государство удовлетворяет основные жизненные 
потребности человека (например, по А. Маслоу, это фи-
зиологические потребности, потребность в безопасности, 
потребность в принадлежности, потребность в признании, 
потребность в самоактуализации), то у чувства патрио-
тизма есть прочная рациональная основа. Если государст-
во не удовлетворяет эти важные для человека потребно-
сти (или удовлетворяет их недостаточно), то патриотизм 
начинает терять свои рациональные основания. 

Здесь необходимо особо отметить, что чувство пат-
риотизма – это не только результат удовлетворения вы-

                                                           
1 Трунов Дмитрий Геннадьевич – кандидат философских наук, доцент 

кафедры общей и клинической психологии Пермского государственного уни-
верситета. 
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шеуказанных потребностей, но и средство для их удовле-
творения. Это означает, что человек способен ощущать 
потребность в чувстве патриотизма, даже если по ка-
ким-либо причинам страна не создает условия для форми-
рования этого чувства. В этом случае недостаток рацио-
нального основания для патриотизма восполняется гипер-
трофированными иррациональными компонентами. Таким 
образом, можно говорить об иррациональном патрио-
тизме, вернее, о различных формах иррационального пат-
риотизма, возникающих как ответная реакция на фрустри-
рованные (неудовлетворяемые государством) жизненные 
потребности человека, как психологическая компенсация 
этих неудовлетворенных потребностей. 

Формальный патриотизм. Когда речь идет о фруст-
рации жизненных потребностей, то человек, исходя из ра-
циональных позиций, может, например, попытаться изме-
нить существующую ситуацию или вообще покинуть дан-
ную страну и найти другое место, где он будет чувствовать 
себя более комфортно. Однако практически всегда есть 
масса обстоятельств, которые не позволяют человеку пой-
ти таким рациональным путем. Часть из них лежит на 
поверхности (материальные, языковые, идеологические 
и др.), а другая часть – это глубинные барьеры психологи-
ческого характера: боязнь перемен, неуверенность в своих 
силах, способностях и талантах, обязательства перед ок-
ружающими и пр. Эти психологические факторы человек 
осознает далеко не всегда, но это не уменьшает их силу 
и влияние на него. В результате человек продолжает жить 
в стране, где он чувствует себя дискомфортно, но посколь-
ку он не понимает мотивов своей «привязанности к Роди-
не» или старается о них не задумываться, то у него появля-
ется необходимость в оправдании своего пребывания в этой 
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стране. Это выражается, например, в такой «объясняющей» 
фразе: «Здесь жили наши отцы и деды». 

Абсурдный патриотизм. С одной стороны, человек 
не может не чувствовать, что с Родиной «что-то не так», 
поскольку его жизненные потребности остаются неудовле-
творенными и он ощущает в связи с этой фрустрацией не-
гативные эмоции. С другой стороны, потребность в «люб-
ви к Родине» продолжает существовать, и она не может 
довольствоваться лишь формальными доводами. Поэтому, 
для того чтобы почувствовать патриотизм (как уже гово-
рилось, это чувство является как результатом, так и сред-
ством для удовлетворения жизненных потребностей чело-
века), человек пытается усиленно найти, за что можно 
«любить свою Родину». Так возникают абсурдные формы 
патриотизма, в которых поводами для любви к Родине 
и своему народу становятся именно негативные характери-
стики этой Родины (государства, народа, социальной си-
туации и пр.). Переведенные в приемлемую форму, напри-
мер в юмористическую (М. Задорнов и др.), недостатки 
превращаются в достоинства, которыми можно даже гор-
диться («Только русский человек…» и др.). Как сказал 
М. Жванецкий: «Чем ниже качество жизни, тем выше ка-
чество юмора». Что-то вроде «иронического патриотизма». 

Оптимистический патриотизм. Несмотря на нега-
тивные эмоции, абстрактный образ Родины может оста-
ваться вполне позитивным. Настоящее – это болезненное, 
но временное состояние – впереди нас ждет выздоровле-
ние. В этом случае образ идеализированного «светлого бу-
дущего» призван компенсировать негативные ощущения, 
связанные с настоящим. Главная цель этой и предыдущих 
форм патриотизма – вытеснение негативных эмоций, свя-
занных с фрустрацией жизненных потребностей. 
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Ностальгический патриотизм. Еще один способ из-
бежать негативных эмоций, связанных со своей Родиной, – 
это ностальгическое погружение в прошлое: «Как было 
хорошо раньше…». В отличие от предыдущей формы пат-
риотизма человек концентрирует свое внимание на пози-
тивном образе Родины, который когда-то уже имел место, 
но не является грядущим. В таких случаях ностальгиче-
ский патриотизм в некотором смысле опирается на дей-
ствительность, хотя и прошедшую, чем отличается от 
оптимистического. Однако здесь мы наблюдаем такую 
же оторванность от реальной действительности, как  
и в оптимистическом варианте, хотя, быть может, несколько 
иного рода. Если в абсурдном патриотизме человек расстав-
ляет необходимые ему акценты, более или менее созна-
тельно преобразовывает свое актуальное видение действи-
тельности («картину мира») и вслед за этим меняет свое 
отношение к ней, то в ностальгическом патриотизме чело-
век пытается всячески отвлечься от реальности настояще-
го, концентрируя свое внимание на образах прошлого. 
(Можно ли в первом случае говорить о своеобразном са-
мообмане, а во втором – о некой пассивности?) 

Пессимистический патриотизм. Когда же негатив-
ные эмоции достигают уровня, при котором становится 
трудно компенсировать их формальными, абсурдными,  
оптимистическими или ностальгическими механизмами, 
появляется необходимость каким-то образом эти эмоции 
выражать. Негативное отношение к своей стране есть про-
явление очередной иррациональной формы патриотизма. 
Вместо рационального пути – изменения мира (улучшение 
существующего положения или поиск подходящего места 
для жизни) – человек выбирает пессимистический патрио-
тизм, проявляющийся в критике и негативных высказыва-
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ниях в адрес государства, народа, социально-экономиче-
ской ситуации и т.д. Такое пассивное сосуществование 
с негативным образом своей страны имеет обратной сто-
роной такое же пассивно-негативное и бесперспективное 
отношение к себе: человек (возможно, не осознавая этого) 
не чувствует в себе ресурсов для осуществления измене-
ний в окружающем мире. При пессимистическом патрио-
тизме человек идентифицирует себя с безнадежно негатив-
ным образом своей страны и чувствует, что этот образ ему 
чем-то близок и даже дорог. 

Деструктивный патриотизм. В том случае, если че-
ловек не хочет принимать негативный образ Родины, появ-
ляется идея, что кто-то ответственен за происходящее.  
Исходя из рациональных позиций, ответственность за по-
ложение дел в стране лежит на каждом гражданине этой 
страны, на ком-то больше, на ком-то меньше (если ответ-
ственность вообще можно каким-то образом измерить). 
Иррациональный подход к распределению ответственно-
сти заключается в том, что ответственность целиком (или 
в основном) возлагается на какое-нибудь лицо или на группу 
лиц, на какой-либо социальный слой или даже националь-
ность. Другими словами, весь негативный эмоциональный 
заряд, связанный с фрустрированными потребностями, 
направляется на «виновного» в виде вербальной или да-
же физической агрессии. Так возникает деструктивный 
патриотизм, тесно связанный с «образом врага». Среди 
известных «врагов», ставших уже «классическими», 
можно назвать Ленина со всеми большевиками, Горба-
чева, Чубайса, правительство, коммунистов, новых рус-
ских, евреев, лиц кавказской национальности или всех 
нерусских вообще. Конечно, желательно найти «врагов» 
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среди живущих в настоящем времени, иначе это будет 
просто одна из форм пессимистического патриотизма. 

В заключение есть смысл вкратце обозначить вари-
ант, противоположный иррациональному патриотизму. 
Думаю, что рациональный патриотизм – это не фор-
мальный, а субъективно и объективно оправданный пат-
риотизм, опирающийся не на абстракцию и слепой опти-
мизм, а на конкретную реальность настоящего, на пози-
тивное отношение к этому настоящему; одновременно это 
патриотизм, включающий критическую оценку реально-
сти, которая, однако, не переходит в глубокий пессимизм, 
и, наконец, патриотизм, предполагающий конструктивное 
разделение ответственности, включающее в себя осозна-
ние личной доли этой ответственности. 
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ЧЕЛОВЕК В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ  
ОБЩЕСТВЕ 

 
 

А. В. Лесевицкий1  

ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА МАНИПУЛЯЦИИ  

СОЗНАНИЕМ В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  

«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 

И не бойтесь убивающих тело,  
души же не могущих убить,  
а бойтесь более того, кто может  
и душу и тело погубить в геенне.  

Евангелие от Матфея, 10:28  
  

Ч. Ломброзо в одной из своих книг, посвященной 
проблеме анализа психологических особенностей гениев, 
среди множества их индивидуальных качеств выделил 
главную особенность подобных личностей. Гениальные 
мыслители, по мнению итальянского криминалиста, спо-
собны предсказывать будущее, у них появляется своеоб-
разное сверхвиденье социальных процессов; выдающиеся 
мыслители созерцают то, что скрыто от взора их менее 
                                                           

1 Лесевицкий Алексей Владимирович – преподаватель экономики в 
Пермском финансово-экономическом колледже – филиале Финансовой акаде-
мии при Правительстве Российской Федерации. 
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одаренных современников1. Эта способность всецело мо-
жет быть отнесена и к Ф. М. Достоевскому. В «Легенде 
о Великом Инквизиторе» писатель предупреждает нас не 
только об опасности тоталитарных режимов, это лишь 
внешняя сторона его пророчеств, он говорит об угрозе 
узурпации свободы совести, что в конечном итоге может 
привести к превращению индивида в программируемый 
автомат. И человечество в полной мере уже захвачено этим 
катастрофическим процессом, манипуляция сознанием ста-
ла главным фактором цивилизационного управления по-
стиндустриальным обществом.  

От жестокого насилия над человеком был совершен 
диалектический переход к духовному насилию над лично-
стью. Людей уже не расстреливают у заранее вырытых 
рвов, как это делалось в ХХ в., а программируют извне. 
Безусловно, тоталитарное советское государство было 
крайне жестоким по отношению к человеку. Главным по-
роком социалистической идеологии является, по мнению 
Достоевского, отсутствие духа свободы, внешнее, обу-
словленное деятельностью аппарата принуждения, и внут-
реннее психологическое рабство человека в коммунисти-
ческом государстве. Можно привести сотни примеров 
борьбы с любым инакомыслием, эта борьба нередко пере-
ходила в физическое уничтожение оппозиции внутри самой 
КПСС. На первых этапах построения советского госу-
дарства был в короткие сроки сформирован жесткий аппа-
рат политического контроля. Любые попытки мыслить 
альтернативно, вне сущности коммунистической идеоло-
гии, жестоко пресекались. Н. А. Бердяев в своей книге о Дос-

                                                           
1 См: Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. Параллель между 

великими людьми и помешанными. Мн.: Попурри, 2000. 
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тоевском писал: «Социализм есть тип авторитарного обще-
ства, в этом он во всем подобен теократическому обществу 
и государству. Гениально остро К. Леонтьев, предвидевший 
торжество в России именно большевистской революции 
и предсказавший ее, говорит, что для социализма понадобят-
ся вековые предания покорности, инстинкты повиновения. 
Он знал, что социализм будет основан не на розовой воде, 
а на крови человеческой. В этом он стоит бесконечно выше 
большей части русских людей, столетиями мечтавших об 
идиллии социализма и воображавших, что социализм есть 
свобода. Нет уж, нужно выбирать – или социализм, или сво-
бода. Это гениально понимал Достоевский»1.  

Но коммунизм менее покушался на душу человека, 
в СССР не была еще в должной мере разработана техноло-
гия манипуляции сознанием. Именно поэтому была проиг-
рана «холодная война» с Западом: «Нам важен другой  
вопрос: можем ли мы теперь на долгое время забыть пре-
дупреждение Достоевского, которое он так пронзительно 
выразил в главе “Великий Инквизитор”? С крушением на-
ционал-социализма в Германии и социализма в России на-
стала эра полного освобождения человечества от всех оков 
и цепей. Некоторые западные интеллектуалы отвечают на 
этот вопрос положительно. Ф. Фукуяма, например, пишет 
о своеобразном конце истории: через тернии всех этапов 
цивилизационного развития просветленное человечество 
все-таки вошло в новое “царство свободы”, все цепи, ско-
вывающие личность многие столетия, сорваны»2. Но после 
краха тоталитарных идеологий, на наш взгляд, не про-
изошло обещанного освобождения человечества, на него 
                                                           

1 Бердяев Н. А. Смысл творчества. М.: АСТ, 2002. С. 470.  
2 Лесевицкий А. В. Экзистенциальные идеи русских почвенников  

(на примере творчества Ф. М. Достоевского). Пермь, 2010. С. 159.  
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были надеты еще более крепкие оковы, это произошло по 
вине манипулятивных технологий.  

В своем фундаментальном исследовании этой серь-
езной социальной проблемы С. Г. Кара-Мурза упоминает 
роман Достоевского «Братья Карамазовы»: «Описывая 
внутренний мир всех участников акта манипуляции созна-
нием, художники порой создают сложные модели, которые 
потом надолго становятся уже предметом научных иссле-
дований. В “Братьях Карамазовых” Достоевский “расще-
пил” душу человека, представив каждую ее часть в виде 
отдельного участника сложного конфликта. <...> Но глав-
ное, он создал провидческую модель, почти алгоритм “рус-
ской манипуляции”, которая безукоризненно работает имен-
но при наличии в общественной среде “всех Карамазовых”. 
Наши политики по советам своих умненьких экспертов-
культурологов, раз за разом безотказно используют этот ал-
горитм. А мы, вместо того чтобы Достоевского внимательно 
прочитать, все ищем какие-то психотропные лучи»1.  

Рассмотрим модель манипуляции сознанием, кото-
рую описал Достоевский в «Братьях Карамазовых». Глав-
ный принцип любых манипулятивных действий – их неза-
метность для окружающих. Жертва манипуляции и не по-
дозревает, что ее изначально лишили свободы личностного 
выбора. Человека теперь не принуждают, используя грубое 
насилие, а перепрограммируют, задают алгоритмы поведе-
ния и действий извне. Грубое физическое насилие вызы-
вает у подавляемой личности озлобленность и недоволь-
ство, насилие же в виде «духовного наркотика» – приятно. 
Жертва манипуляции не замечает, что уже не принадлежит 
себе – ее проживают другие. В экзистенциальной филосо-

                                                           
1 Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М.: Эксмо-пресс, 2002. С. 13.  
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фии эту опасность для личности очень ярко выразил 
М. Хайдеггер, а до него – Ф. М. Достоевский.  

Остановимся на взглядах немецкого мыслителя не-
сколько подробнее. В чем сущность подхода М. Хайдеггера? 
Он пытается выяснить механизм воздействия на отдель-
ного человека «массового общества». В ХХ в. произошли 
титанические сдвиги в народонаселении. Количество жи-
телей планеты постоянно увеличивается, XX в. мы можем 
назвать своеобразной эпохой «восстания масс». Распада-
ются внутриобщественные связи, происходит в глобальном 
контексте манипуляция сознанием огромного числа людей, 
навязывание им стереотипов моды, поведения, языка, по-
литических взглядов, потребительских вкусов и т.д. В этом, 
по мнению М. Хайдеггера, заключается бегство современ-
ного человека от самого себя, своего собственного «Я». 
Этот деформирующий личность процесс, в котором она 
уже не принадлежит себе, можно сравнить с духовным по-
рабощением. Современный человек постиндустриальной 
эпохи уже практически не задумывается о смысле собст-
венной жизни, выборе индивидуального пути, индивидуум 
погружен в мир банальных всеобщих стандартов «социума 
потребления». Человек отчужден не только от других людей, 
но и от себя самого, от своего собственного, настоящего «Я». 
Немецкий мыслитель рассуждает о том, что эмоционально-
нравственная потребность в близком, однозвучном мире, 
тоска по своему аlter ego, вызываемая одиночеством, по-
стоянно заглушается страхом перед возможной враждеб-
ностью, насмешливостью этого чуждого самости мира, 
перед угрозой попасть к нему в плен, быть «использован-
ным». В результате развития самоотчуждения человека от 
общества оно прямо перерождает, нравственно-психо-
логически опустошает внутренний мир индивида; он уже 
не имеет больше ничего своего и даже испытывает в не-
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котором роде страх, что от него может потребоваться  
это свое.  

«Человек сам для себя становится настолько иным, – 
пишет в своей книге С. В. Поросенков, – что открытость 
бытия в его самопонимании сведена к констатации “есть”, 
подобно тому, как “есть” электрон, есть камень, которые 
в простоте своего “есть” вовсе никак себя для себя не обна-
руживают»1. Н. А. Бердяев в своей книге о Достоевском 
приравнял идеи, высказанные Великим Инквизитором, 
к католическому или социалистическому учению, но это 
несколько «узкий» подход. Теория «духовного тоталита-
ризма» (манипуляции), пожалуй, в большей степени отно-
сится к современной постиндустриальной эпохе, которая 
сделала манипуляцию сознанием своим главным оружием 
духовного порабощения личности. Свобода современного 
индивида есть мнимая свобода. Личность убеждена в том, 
что никакая сила в мире не способна подтолкнуть ее к то-
му или иному выбору, но это лишь иллюзия сознания со-
временного человека. Массовое общество очень точно 
зомбируется, детально разработаны методы управления 
целыми народами, свобода современного человека – миф, 
ничего общего не имеющий с реальностью. Актуально, как 
никогда, в свете теории манипуляции сознанием звучат 
слова Великого Инквизитора в романе Достоевского, кото-
рый 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.  

                                                           
1 Поросенков С. В. Существование и деятельность в определении цен-

ностного отношения. Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2002. С. 347. 
2 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. М.: Художественная ли-

тература, 1972. С. 292. 
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Манипулятивные технологии используются во всех 
сферах постиндустриального общества, начиная с баналь-
ной рекламы, способствующей продвижению какого-либо 
бренда в рыночной среде, и заканчивая политическими 
технологиями, содействующими продвижению целых пар-
тий или отдельных личностей в высшие эшелоны власти. 
В современных политических кампаниях, например, утра-
чивается сама возможность независимого выбора человека. 
Миллиарды людей через средства массовой информации 
получают свой «духовный наркотик», их воля и разум по-
ражены, телевидение создает искаженную виртуальную 
реальность, своеобразный симулякр, декорацию подлин-
ной реальности: «Человек, с детства прикованный к теле-
визору, уже не хочет выходить в реальный мир, полностью 
верит именно шарлатанам, которые манипулируют фигур-
ками и кнопками»1. 

В романе Достоевского Алексей Карамазов заявляет, 
что такой циничный план по внутреннему порабощению 
человека мог быть разработан только масонами. Создана 
скрытая от глаз человечества могущественная организа-
ция, которая правит миром, выбирая различные методы 
воздействия. Появилась закрытая интеллектуальная струк-
тура, которая рассматривает остальное человечество в ка-
честве «неразумных детей». Пророчески в этом смысле 
звучат слова Великого Инквизитора в романе «Братья Ка-
рамазовы»: «Они будут расслабленно трепетать гнева на-
шего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как 
у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они 
по нашему мановению к веселью и к смеху, светлой радо-
сти и счастливой детской песенке»2.  

                                                           
1 Кара-Мурза С. Г. Указ. соч. С. 299. 
2 Достоевский Ф. М. Указ. соч. С. 267. 
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Зададимся вопросом, для чего осуществляется гло-
бальная манипуляция сознанием всего человечества? Де-
лается это для того, чтобы предотвратить тотальное вос-
стание масс. Глобальное возвращение человека к самому 
себе, к своей самости чрезвычайно опасно, так как этот 
процесс может привести к существенной деформации со-
временный относительно стабильный мир. Для того чтобы 
этого не произошло, нужно «украсть» человеческое «Я» 
каждого жителя планеты. Золотой миллиард западного ми-
ра существует за счет другой части человечества, процесс 
ограбления которого был бы невозможен без четко разра-
ботанных манипулятивных технологий. Именно этой циви-
лизацией создана универсальная методика жесточайшего 
«духовного тоталитаризма», в которой уже невозможен неза-
висимый выбор человека. Настает эпоха фальшивой свобо-
ды. В своем романе Достоевский пишет: «У нас все будут 
счастливы и не будут более бунтовать и истреблять друг дру-
га, как в свободе твоей, повсеместно. О, мы убедим их, что 
они только и станут свободными, когда откажутся от свобо-
ды своей для нас и нам покорятся»1. В своем фундаменталь-
ном исследовании деформирующей идеологии постиндуст-
риального общества, которое тотально господствует над 
личностью, Г. Маркузе отметил, что индивид через средства 
манипуляции и систему образования утрачивает чувство ре-
альности. Речь идет о миллиардах «счастливых младенцев», 
о которых писал в своем романе Достоевский: «Индивид не 
знает, что происходит в действительности; сверхмощная ма-
шина образования и развлечения объединяет его вместе со 
всеми другими в состоянии анестезии, из которого исключа-
ются все вредоносные идеи. И поскольку знание всей истины 

                                                           
1 Достоевский Ф. М. Указ. соч. С. 269. 
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вряд ли способствует счастью, именно такая общая анестезия 
делает индивида счастливым»1. 

Позволим себе оспорить мнение Н. А. Бердяева о том, 
что в «Легенде о Великом Инквизиторе» Достоевский рас-
крывает сущность только коммунистической идеологии. 
Именно в этом обществе проблема хлеба вдоволь для каж-
дого не была решена, экономика во многом работала не на 
человека, а на непомерно разросшийся военно-промыш-
ленный комплекс, что ускоряло приближение коллапса. 

Таким образом, Ф. М. Достоевский в «Легенде о Ве-
ликом Инквизиторе» говорит именно о современном «об-
ществе потребления» (если пользоваться терминологией 
Э. Фромма), а не о коммунистическом социуме, как писали 
Н. А. Бердяев и В. В. Розанов. Попробуем доказать наш те-
зис. Общество потребления (англ. consumer society) – поли-
тическая метафора, обозначающая совокупность общест-
венных отношений, организованных на основе принципа 
индивидуального потребления. Оно характеризуется мас-
совым потреблением материальных благ и формированием 
соответствующей системы ценностей и установок. Увели-
чение количества людей, разделяющих ценности общества 
потребления, является одной из черт современного челове-
чества. Общество потребления возникает в результате раз-
вития капитализма, сопровождаемого бурным экономиче-
ским и техническим развитием и такими социальными из-
менениями, как рост доходов, существенно изменяющий 
структуру потребления; снижение продолжительности ра-
бочего дня и рост свободного времени; размывание клас-
совой структуры; индивидуализация потребления. Господ-
ство идеала потребления приводит человека к тотальному 

                                                           
1 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. М.: АСТ, 2003. С. 90. 
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рабству, рабству даже не внешнему, а внутреннему, психо-
логическому.  

Ф. М. Достоевский один из первых в истории мысли 
говорит о появлении «нового» человека – «homo-чрево», 
в котором потребление вытесняет сферу нравственности, 
деформирует морально-этические категории личности. 
Слепое господство эталонов потребления создает возмож-
ность для тотального порабощения человека. Постиндуст-
риальная экономика создает из личности невольника, ко-
торый совсем не замечает свое несвободное состояние: 
«Потребности, таким образом, ориентированы не столько 
на предметы, сколько на ценности, и их удовлетворение 
имеет прежде всего смысл присоединения к этим ценно-
стям. Фундаментальный, бессознательный, автоматический 
выбор потребителя состоит в принятии стиля жизни особого 
общества (значит, это больше не выбор! – тем самым оп-
ровергается теория автономии и суверенности потреби-
теля)»1. 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 кон-
чится 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. Общество потребления 
изымает всякую идеальную мотивацию из сферы обществен-
ного сознания. Современный человек думает лишь о матери-
альном, которое можно ощутить, приобщить к себе, овеще-
ствить, сфера духа находится вне его сознания: «Вся капита-
листическая система хозяйства есть детище пожирающей 

                                                           
1 Бодрийяр Ж. Общество потребления. М.: Республика, 2006. С. 98. 
2 Достоевский Ф. М. Указ. соч. С. 269. 
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и истребляющей похоти. Она могла возникнуть лишь в об-
ществе, которое окончательно отказалось от христианского 
аскетизма, отвернулось от неба и исключительно отдалось 
земным удовлетворениям»1. Сам исторический прогресс был 
возможен благодаря идеальной мотивации, смене идеологий. 
Но сейчас мы можем констатировать «смерть идеологий», 
нужно было уничтожить все мобилизующее, именно для это-
го было создано общество потребления, в котором будет 
много сытых и довольных людей, но этот социум будет со-
стоять из порабощенных индивидов. Именно об этой опасно-
сти предупреждал нас Ф. М. Достоевский в своем романе.  

Практически мы можем говорить о ликвидации важ-
нейших прав личности в современном постиндустриальном 
обществе. Настала эра нового «информационного тоталита-
ризма», в которой человек и его свобода избрания (свобода 
выбора человека) так и не стали высшей ценностью, и это не 
менее опасный путь духовного рабства личности. «Жизнь 
духа должна быть свободна и неприкосновенна, – пишет 
в своей статье С. Л. Франк, – мысль и совесть не могут нахо-
диться под властью людей – они подчинены лишь своему 
собственному верховному суду и лишь перед ним повинны 
отчетом»2. Ю. Карякин в своей книге о Достоевском отметил, 
что идеи, высказанные писателем, актуальны во все времена. 
Кажется, будто Ф. М. Достоевский не писатель-реалист, как 
он себя называл, а писатель-фантаст. И многие из его проро-
честв, которые не понимали его современники, сбылись уже 
после Достоевского. Этот дар пророка является самым суще-
ственным подтверждением гениальности русского писателя. 

 

                                                           
1 Бердяев Н. А. Указ. соч. С. 561. 
2 Франк С. Л. Сочинения. М.: Правда, 1990. С. 69.  
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В. С. Гриценко1 

СУБЪЕКТ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА  

В ТРАДИЦИИ АВТОНОМНОГО МАРКСИЗМА 

«Автономный марксизм» – это 
условное обозначение одной из тради-
ций в марксизме, для которой в цен-
тре исследования стоит самостоя-
тельная активность рабочего класса – 
традиции с глубокими историческими 
корнями, широко распространившей-
ся в мире. Это, возможно, наиболее 
развитое современное течение мар-
ксизма за рубежом началось с борь-

бы итальянских рабочих, студентов и феминисток  
в 1960–70 гг. и было теоретически оформлено в работах 
таких революционеров-интеллектуалов, как Р. Панзьери, 
М. Тронти, С. Болонья, М. Далла Коста, Ф. Беради и А. Негри. 
Когда в 1979 г. цвет движения итальянских «новых левых» 
был жестоко репрессирован под предлогом их участия 
в контрразведке Красных бригад, развитие ими современной 
марксистской теории оказалось прервано. «Еретическая» по-
зиция представителей автономного марксизма – полное не-
приятие неолибералов, советской бюрократии и социал-
демократов – обусловила их подпольное положении даже 
в лагере левых. Однако, поражение движения, которое поро-
дило автономный марксизм, не стало препятствием для его 

                                                           
1 Гриценко Виктория Сергеевна – лаборант научно-исследовательской 

части, студентка 5 курса философско-социологического факультета Пермского 
государственного университета. 
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теоретического развития, углубления и преобразования при-
менительно к новым историческим условиям. И сегодня для 
левых революционеров работы в русле автономного мар-
ксизма могут служить теоретическим оружием в борьбе про-
тив капитала, создавшего беспрецедентный уровень автома-
тизации, мобильности и безопасности рабочих мест. 

В последние два десятилетия в работах автономных 
марксистов все больше внимания уделяется социальным 
последствиям разросшегося информационного аппарата. 
Что делает их анализ особенно важным, это акцент на воз-
можности использовать новые формы знания и комму-
никаций не только в качестве инструментов капиталисти-
ческого давления, но и в качестве потенциальных ресурсов 
для борьбы рабочего класса. Марксистский ответ высоко-
технологичному капитализму – это «модный» анализ но-
вых общественных движений и культуры постмодерна 
и «немодная» связь с продолжающимися исследованиями 
автономных марксистов под лозунгом «Маркс после Мар-
кса» (Негри, 1984), которая открывает дорогу к построе-
нию коммунизма XXI в., способного противостоять капи-
тализму информационной эпохи в своем радикаль- 
но-альтернативном видении общества и коммуникаций. 

В статье «Автономный марксизм и информационное 
общество» Н. Дайер-Визефорд доказывает, что рождение 
информационной эпохи вопреки распространенному мне-
нию говорит не о кризисе марксизма, а о новой ступени 
его развития. Автономные марксисты противопоставляют 
себя теоретикам постиндустриального общества (Д. Белл, 
З. Бжезински, П. Дракер), отрицая их тезис об отсутствии 
классовой борьбы и о способности новых технологий пре-
одолеть социальные противоречия капитализма. Автоном-
ные марксисты противопоставляют себя и представителям 
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«научного социализма», которые настаивают на законо-
мерной и независимой от человеческой субъективности 
способности производительных сил, понятых как средство 
производства, быть движущей силой исторического про-
цесса. По словам Н. Дайера-Визефорда, «научные социали-
сты» хорошо выучили афоризм Маркса о ручной и ветря-
ной мельнице, и теперь думают, что новую эпоху создает 
микрокомпьютер и спутниковая связь. 

Автономный марксизм ставит в центр исторического 
развития человека, а не машины. Развитие производитель-
ных сил для них – это не телеологически предопределен-
ный процесс, а конфликт «живых человеческих индиви-
дов», одни из которых производят, а другие присваивают. 
Свое внимание автономные марксисты сосредотачивают 
на анализе не капитала, а труда, утверждая, что рабочий 
является активным субъектом производства с присущими 
ему навыками модернизации производства и кооперации. 
Этот субъект не только активный, но и антагонистический: 
капитал усиливает эксплуатацию абсолютно или относи-
тельно, а рабочие в своей повседневной деятельности и орга-
низованной борьбе реализуют свой собственный, отличный 
от капиталистического, проект развития. Экономическая 
и политическая борьба рабочего класса должна привести 
к отделению труда от капитала. «Капиталу нужен труд, 
а труду капитал не нужен». Труд как источник произ-
водства может существовать и вне отношения эксплуата-
ции; труд является потенциально автономным. В работах 
Тронти и Панзьери берет начало новое понимание логики 
классовой борьбы. Если делать акцент на том, что техника 
не является объективно развивающимся прогрессивным 
субъектом, ее можно понимать как оружие, которое капи-
тал использует против рабочего класса, однако мертвый 
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труд никогда не обойдется без живого. Автономные марк-
систы предлагают новый концепт структуры класса: на 
каждой из противоборствующих сторон мы видим внут-
реннее единство целей и средств, определяемых не только 
техническим и общественным разделением труда, но и фор-
мами культуры, организации и политической направ-
ленностью. На рост единства рабочего класса капитал дол-
жен ответить реструктуризацией экономики, технологии 
и государственной власти, пытаясь разрушить организацию 
противника, однако капитал никогда не уничтожит своего 
врага, который, в свою очередь, тоже перестраивается 
и меняет формы борьбы.  

Автономному марксизму присуще предельно широкое 
понимание классовой борьбы и пролетариата как такового. 
Если понимать общество как «предприятие без стен», то 
революционным субъектом в нем будет «социализирован-
ный рабочий» (А. Негри). В первом приближении «фабри-
ка без стен» – это общество, все сферы жизни которого так 
или иначе подчинены целям капитала и эксплуатируются 
им. Социализированный рабочий противопоставляется 
массовому рабочему как участник более широкой системы 
создания стоимости. Всеобщее разделение труда порожда-
ет необходимость всеобщей коммуникации и координации, 
обеспеченной информационной сетью. Интеллектуальная 
активность любого вовлеченного в сеть в конечном счете 
подчиняется целям производства, но вместе с этим размы-
вается традиционное разделение умственного и физическо-
го труда. Это обуславливает предельно широкое понимание 
нового «кибернетического пролетариата» (А. Негри).  

Социализированный рабочий – это всякий, кто подав-
ляется капиталом и борется против него, хотя бы и кос-
венно. Эта фигура соединяет «старую» классовую борьбу 
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и ее «новые» социальные условия. Согласно Ф. Гваттари, 
борьба сегодня приобрела «полицентричные» формы, 
в которых различные участники могут быть не во всем со-
гласны или могут говорить на языках разных стереотипов. 
По Лоттрингеру и Мараззи, борьба объединяет тех, кто де-
лает упор на похожие взгляды, но не складывается в цен-
тральную линию. Эксперименты по созданию коалиций, 
сетей, по мнению Негри, являются индикатором поиска 
политически адекватной современной формы существова-
ния социализированного рабочего. Общая парадигма по-
ливалентна: ядро антагонизма – это множественность про-
тиворечий.  

Коммуникация, таким образом, выходит на первый 
план и играет для социализированного рабочего ту роль, 
которую зарплата играла для массового рабочего. Дея-
тельность социализированного рабочего интегрирует пла-
нирование и исполнение, оставляя за своими пределами 
управленческий контроль – командная система заменяется 
коллективной коммуникацией.  

Н. Дайер-Визефорд делает акцент на классовой борь-
бе в рамках постмодерна: «постмодернисты и постструк-
туралисты широко связывают свои представления о семио-
тической конструкции современной субъективности с рас-
тущим влиянием информационной технологии»1. А. Негри 
выделяет два течения постмодернистской мысли: фатали-
стическая школа Бодрийяра видит все социальные проти-
воречия исчезающими в черной дыре информационной 
симуляции и манипуляции; Лиотар провозглашает дивер-
генцию всего и вся, вызванную проникновением информа-
                                                           

1 Dyer-Witheford N. Autonomist Marxism and the Information Society. – 
http://libcom.org/library/nick-dyer-witheford-autonomist-marxism-and-the-information- 
society-treason-pamphlet. – Дата просмотра 04.07.2010. 
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ции во все сферы общества. Обе позиции представляются 
Негри односторонними, однако хорошо отражающими ре-
альное состояние эксплуатации в современном обществе. 
Иногда он называет собственную теорию теорией классо-
вого антагонизма в мире постмодерна, что Дайер-Визе-
форд считает подходящим описанием для картины атоми-
зированного коммуникационного антикапиталистического 
конфликта. 

В новых условиях трудовая теория стоимости отнюдь 
не кажется анахронизмом. По словам Негри, новая истори-
ческая ситуация создает кризис не для марксизма, который 
всегда рассматривал наемный труд как исторически пре-
ходящую форму социальной организации, но для капитала, 
чье существование зависит от его способности поддержи-
вать необходимость и рациональность отношений эксплуа-
тации. «Пропорциональность между прибылью и порцией 
труда становится все более размытой, когда производство 
зависит от всеобщей мобилизации обществом ресурсов 
науки и сущностных сил человека»1. 

Цель автономного марксизма – построение альтер-
нативного общества на основе «самоценности». Негатив-
ная сторона его концепции – это «отказ от работы» – 
«преодоление рабочего времени, проданного капиталу». 
Позитивная сторона – это процесс революционной мо-
дернизации по введению разнообразных видов социально 
значимой работы, предназначенной для свободного вос-
производства общества. 

Классическая работа в русле автономного марксиз-
ма – «Маркс после Маркса» Антонио Негри (1984 г.) – ис-
                                                           

1 Dyer-Witheford N. Autonomist Marxism and the Information Society. – 
http://libcom.org/library/nick-dyer-witheford-autonomist-marxism-and-the-information-
society-treason-pamphlet. – Дата просмотра 04.07.2010. 
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следование, посвященное «Экономическим рукописям 
1857 года» (первому варианту «Капитала»). В своем пре-
дисловии к «Марксу после Маркса» Г. Клевер назвал эту 
работу книгой для революционеров. Одной из главных 
задач работы было продемонстрировать, как в «Экономи-
ческих рукописях» разворачивается Марксова теория 
классовой борьбы и революции в действии и, тем самым, 
вложить новое эффективное оружие в руки бунтарей от 
рабочего класса. Для Негри «Экономические рукописи» 
являются вершиной революционной мысли Маркса – 
вершиной, которая создает мощную основу для револю-
ционно-политической практики. «Для тех из нас, кто раз-
деляет преданность Негри постоянному возобновлению 
революционной практики, мы должны акцентировать 
внимание на тех элементах Марксова анализа, которые 
подойдут для нашей собственной борьбы. Несколько по-
колений марксистов взрастили привычку постигать меха-
низмы эксплуатации. Теперь нам необходимо использо-
вать Маркса, чтобы открыть механизмы освобождения»1. 

Данное прочтение экономических рукописей ком-
ментаторы называют политическим прочтением, поскольку 
Негри в каждой категории и каждом законе, исследован-
ных Марксом, пытается выявить антагонистическую при-
роду классовой борьбы. В то же время он делает основной 
акцент на исследовании значения теоретического анализа 
для политической стратегии рабочего класса. Для Негри не 
существует отдельной политической сферы в исследова-
нии Маркса. Понятая как центр классовой борьбы, поли-
тика вездесуща; все категории являются политическими. 
                                                           

1 Cleaver H. Introduction to Antonio Negri’s “Marx beyond Marx” // 
Negri A. Marx beyond Marx. – http://libcom.org/library/marx-beyond-marx-negri-
cleaver-intro. – Дата просмотра 04.07.2010. 
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Такое видение в корне отличает Негри от других исследо-
вателей экономических рукописей, таких как Е. Хобсбоун 
или Р. Росдольский, которые всегда стремились выделить 
политику как особый предмет среди других и специально 
отделяли ее от экономики. Поэтому получалось, что мар-
ксизм у них был сведен к критике капиталистической ге-
гемонии и ее «законов развития». При этом зачастую мар-
ксисты забывали о настоящем субъекте антагонизма – ра-
бочем классе, оставляя за ним право плестись в хвосте 
процесса развития капитала. 

Прочтение «Экономических рукописей» Негри при-
зывает нас вспомнить, что в истории капитализма всегда 
было два субъекта – как на уровне анализа политического 
содержания категорий, так и на уровне анализа Марксова 
метода исследования. Негри выявляет растущее напряже-
ние между диалектикой развития капитала и противостоя-
щей ей логикой освобождения рабочего класса. Он пока-
зывает, что Маркс четко видел, как историческое развитие 
капиталистического общества всегда включало развитие 
рабочего класса как отдельного антагонистического субъ-
екта – субъекта, который наращивает свою силу, чтобы 
бросить всю систему в кризис и разрушить ее. Он выяв-
ляет, как в «Экономических рукописях» Маркс набрасы-
вает траекторию одновременного развития обоих субъек-
тов. Маркс прослеживает историю капитала от его фор-
мального господства посредством производства, его прямое 
господство в производстве и обращении до уровня мирового 
рынка и кризиса. Одновременно он высвечивает процесс 
роста рабочего класса – от его зарождения как живой ра-
бочей силы через стадию промышленного пролетариата до 
его превращения в революционный класс на уровне об-
щественного воспроизводства. 
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Как в физике, когда два вектора силы создают ре-
зультирующую силу, направление и величина которой 
производны от каждой из предшествующих, так и в клас-
совой борьбе, которая производит «законы развития» 
капитала, всегда присутствуют незапланированные по-
следствия противоречия. «Поэтому конкуренция между 
капиталистами является не движущей силой развития, 
а всего лишь “семейными раздорами”, несмотря на кото-
рые управляющие превосходно следят за дисциплиной 
среди рабочих»1.  

По оценке Клевера, в современный период, когда ка-
питал пытается использовать фискальную и монетарную 
политику как оружие против рабочего класса, анализ Нег-
ри помогает увидеть, что кризис капитализма может быть 
только следствием неспособности контролировать проле-
тариат. Глобальный кризис капитала может наступить 
только в результате общей совместной борьбы мирового 
пролетариата, одновременно в сферах производства и вос-
производства – на высоком уровне социализации. Этот 
сценарий не будет казаться утопичным, если мы вспом-
ним, что, рисуя наводящую ужас картину подчинения жи-
вого труда контролируемому капиталом мертвому труду, 
Маркс убедительно доказывает, что живой труд никогда не 
будет убит мертвым – иначе умрет сам капитал.  

Наиболее известный экономический закон, открытый 
и доказанный Марксом, – тенденция средней нормы при-
были к понижению. В данном ключе Негри трактует эту 
тенденцию как перманентное препятствие на пути разви-
тия капитала, порожденное классовой борьбой рабочего 
                                                           

1 Cleaver H. Introduction to Antonio Negri’s “Marx beyond Marx” // 
Negri A. Marx beyond Marx. – http://libcom.org/library/marx-beyond-marx-negri-
cleaver-intro. – Дата просмотра 04.07.2010. 
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класса. Постоянное давление рабочего класса на капитал 
обостряет противоречия и приближает коллапс. Всякий 
раз, когда капитал отвечает на требования рабочих рас-
ширением основного капитала и реорганизацией рабоче-
го процесса, пролетариат преобразуется для нового цик-
ла борьбы. Маркс предвидел возникающую сегодня 
трудность – поиск новых способов принуждения людей 
к работе в целях установления над ними социального 
контроля. 

Согласно Негри, анализ Маркса доходит до высшей 
точки развития – уровня мирового рынка, когда капита-
лизм под давлением обстоятельств, созданных классовой 
борьбой «дома», распространяет свое господство на весь 
земной шар. Это эпоха мирового рынка, «глобального 
предприятия» и международной организации рабочего 
класса. Теперь единственное, чем капитал может ответить 
на атаку рабочего класса, это реорганизация его аппарата 
подавления в международных масштабах.  

Один из фундаментальных аспектов Негри видит 
в борьбе рабочего класса против работы. Где прибыль – 
это мера развития капитализма и его контроля над проле-
тариатом, отказ от работы – это мера выхода за пределы 
капитализма. Отказ от работы предстает как основное 
средство перехода к новому способу производства, когда 
капиталистические отношения исчезнут, а прибавочный 
труд будет полностью направляться на нужды самого ра-
бочего класса. Таким образом, Негри не видит необходи-
мости в такой переходной стадии, как социализм, считая 
его лишь более развитой формой капитализма, поскольку 
при социализме не преодолевается товарный фетишизм 
и человек не освобождается от принудительной работы. 
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Негри считает, что в задачу научного марксизма се-
годня входит не только поддержка прогрессивных тенден-
ций, но и обоснование возможности людей влиять на эти 
тенденции через отрицание технологического детерми-
низма и телеологии. 

«Если современный революционный субъект пред-
стает как самодетерминированный, предельно широкий и 
множественный, мы не нуждаемся больше в традиционном 
понимании революционной партии. Сегодня больше нет 
места для узко формулируемого “классового интереса”, 
который могла бы представлять революционная элита. 
Только множество автономных самодетерминированных 
потребностей и проектов... Негри строго отрицает один 
вариант партийного проекта: волюнтаристская жестокость, 
не будучи организована на материальном базисе револю-
ционной самоценности, впадает в терроризм. Это лишь 
один из множества пунктов его работы, которые показы-
вают дистанцию и антагонизм Негри по отношению к воо-
руженному авангарду, с которым власти Италии его свя-
зывали, обосновывая его арест»1. 

Концепт самоценности (автовалоризации) противо-
поставлен понятию «социализм», поскольку автономные 
марксисты выступают за полное уничтожение закона 
стоимости, а не за общественный контроль над наемным 
трудом. Они делают акцент не на замене класса капитали-
стов государством, а на действительной социализации тру-
да, возможной только при высоком уровне самоорганизации 
и разнообразии коммуникационных ресурсов. В этом поло-

                                                           
1 Cleaver H. Introduction to Antonio Negri’s “Marx beyond Marx” // 

Negri A. Marx beyond Marx. – http://libcom.org/library/marx-beyond-marx-negri-
cleaver-intro. – Дата просмотра 04.07.2010. 
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жении автономный марксизм опирается на большевист-
ский концепт «централизованной диктатуры пролетариа-
та» и переосмысливает его революционные цели в тер-
минах множественности задач рабочего класса (понятого 
предельно широким образом). Эта программа включает 
гарантированный равный доход, построение действительно 
активного гражданского общества без участия государ-
ства, создание развернутой сети из местных общественных 
служб, радикальную реорганизацию рабочего дня, пере-
ход производства в общественные и кооперативные 
формы. Многие из этих предложений разрабатывались 
отдельно при участии организации феминисток и Инсти-
тута Всеобщего Основного Дохода (Universal Basic In-
come) – ВОД (UBI). 

Автономный марксизм настаивает на собственном 
понимании природы отношения труда и капитала, в ко-
тором изобретательная сила труда и фундаментальная 
автономия человеческого творчества делают возможным 
освобождение труда от политического и экономического 
принуждения, экспроприацию экспроприаторов, превра-
щение технических средств, которые капитал использует 
для разрушения целостности рабочего класса, в средства 
для восстановления этого единства. С этих позиций со-
циализированный рабочий должен ставить целью дости-
жение контроля над наукой – уничтожение связи между 
знанием и властью и установление альтернативного  
контроля.  

Автономные марксисты всегда настаивали на на-
зойливом присутствии будущего в настоящем – проекты 
самоорганизации рабочего класса всегда создавали про-
странство для свободного социального эксперимента. 
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Поэтому борьба за самоуправление рабочих коллекти-
вов, вооруженных техническим знанием, за обществен-
ную экспроприацию компьютерных и медиасетей и за 
освобождение образовательных и исследовательских ре-
сурсов от гегемонии бизнеса – первостепенная, но не од-
номоментная задача. Она указывает на горизонт будуще-
го, в котором значение информационных технологий будет 
состоять в сокращении рабочего времени и техническом 
оснащении демократического, широко распространенного, 
децентрализованного, многоаспектного планирования 
и координации альтернативных рынку и авторитарному 
государству форм правления. Мы должны благодарить ав-
тономный марксизм за выявление этих реальных возмож-
ностей по оздоровлению информационного общества. 
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МОЛОДЕЖЬ В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ 
СОЦИУМЕ 

 
 

Б. П. Дементьев1 

КРЕАТИВНОСТЬ: АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ  

И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Антропогенная (постиндустриальная) цивилизация, 
если она состоится, с культурно-антропологической точ-
ки зрения будет заметно отличаться от предыдущих ти-
пов общества. В первобытном и традиционном обществе 
усилия человека были направлены в основном на выжи-
вание на основе прошлого опыта, а новации и творчество 
не поощрялись. Индустриальное общество эксплуатиру-
ет творчество в интересах развития технологии. В ан-
тропогенном обществе впервые в истории, вероятно, 
появится возможность творческой самореализации чело-
века, а креативность станет одним из важнейших чело-
веческих качеств.  

Психологи еще в середине ХХ в. связывали креатив-
ность, или творческие способности, с умениями быстро 
усваивать и использовать новую информацию. Другими 

                                                           
1 Дементьев Борис Петрович – доктор исторических наук, про-

фессор кафедры общей отечественной истории Пермского государственного 
университета. 



  
 Б. П. Дементьев                             Креативность: антропологические и педагогические аспекты       

 

 63 

словами, креативность – это способность формировать но-
вые идеи. 

В значительной степени креативность зависит от со-
циально-экономического статуса человека. Особенно это 
характерно для самого «пластичного» возраста – учащихся 
средней и высшей школы. Креативность можно формиро-
вать, воздействуя на среду, а именно: среда должна отли-
чаться богатством информации, демократизмом, большой 
свободой. Серьезно влияет на креативность и семейная 
среда, культурные традиции. 

Для западного высшего образования свойственно 
предпочтение творческих способностей – интеллектуаль-
ным. Так, в США существуют школы абитуриентов для 
формирования креативности. Туда попадают учащиеся 
с результатом IQ, равным 135. С ними занимаются по специ-
альным программам, причем обучение по этим программам 
продолжается и на студенческой скамье1. Как результат, 
весьма значительный процент Нобелевских лауреатов, кото-
рые работают в США.  

В креативности значительна роль личностных харак-
теристик. Креативные студенты – это зачастую студенты 
с такими характеристиками, как самоуверенность, скепти-
цизм, эмоциональная возбудимость, склонность к бунтар-
ству, радикализм. Эти черты в первую очередь свойст-
венны мужчинам.  

Интересна точка зрения, согласно которой креатив-
ность связана с разного рода патологиями мозга, нервной 
системы, неврозами. Что креативность – следствие плохой 

                                                           
1 Азгальдов Г. Г. Интеллектуальная собственность и инновации // Эко-

номические стратегии. 2008. № 2. С. 12. 
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регуляции мыслительного процесса. Что креативный чело-
век не умеет оценивать свои идеи с точки зрения качества1. 

Показательна и другая точка зрения: у креативных 
чаще, чем у других людей, наблюдаются эксцентричные 
поступки, отклонения от норм поведения, склонность 
к суицидам, депрессии. Креативные индивиды мнительны, 
очень восприимчивы к окружающей среде, к помехам2. 

Для того чтобы развить креативность, прежде всего 
необходимо научиться видеть события и явления в новом 
ракурсе: например, в учебном процессе искать необычные 
способы исследования. Начинается цепная реакция: спо-
собность к творчеству расцветает, и это дает сильный тол-
чок к дальнейшему развитию креативности. 

Думается, что в учебном процессе необходимо со-
ставление конспектов первоисточников, что обусловлено 
сокращением аудиторных часов, когда преподаватель в от-
веденное время может только акцентировать внимание 
студентов на ключевых моментах и объяснить вопросы, 
вызвавшие затруднение. Тем самым студент привыкает 
к систематической самостоятельной работе, учится обоб-
щать информацию и использовать конспекты для работы 
на семинарских занятиях, проводимых не только в форме 
ответов на вопросы, но и в форме деловых игр. 

Деловая игра, используемая как креативный метод 
обучения, позволяет решать проблемы мотивации обуче-
ния, развивает умение строить высказывания, суждения, 
делать умозаключения, позволяет проанализировать имею-
щуюся в распоряжении студента информацию, применять 
опережающее обучение. Важной составляющей самостоя-

                                                           
1 Друкер П. Бизнес и инновации. М.: Логос, 2007. С. 24. 
2 Реут Д. В. Креативные структуры. М.: Астрель, 2001. С. 9. 
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тельной деятельности студентов является выполнение твор-
ческой работы. В процессе такой работы студент учится 
творчески применять полученные теоретические знания, ис-
пользовать дополнительную литературу, материалы элек-
тронных СМИ. Под руководством преподавателя студенты 
защищают свои наработки в форме кратких выступлений 
перед аудиторией, осваивая тем самым навыки публичного 
выступления. 

Однако оценка и контроль самостоятельной работы 
студентов требуют от преподавателя больших трудозатрат, 
которые недостаточно компенсируются финансово, что 
отражается на эффективности его деятельности, снижает 
его мотивацию. 

Креативное образование в вузе можно смело счи-
тать образованием XXI в., поскольку его основными 
принципами являются: подготовка к творчеству; форми-
рование мировоззрения, основанного на многокритери-
альности решений, терпимости к инакомыслию, на нрав-
ственной ответственности за свои действия; реализация 
междисциплинарных связей с целью формирования сис-
темы обобщенных знаний; развитие интеллектуальной 
деятельности. 

Креативность образования нужна для его выживания 
и развития. Особенно в наше время, когда в учебном про-
цессе все меняется очень быстро. Ведь то, что было вос-
требовано вчера, сегодня может оказаться ненужным, 
и преподаватель должен быть готов к этому. Креативный 
подход к себе, своему делу, окружающей ситуации помо-
гает вовремя увидеть признаки застоя, отставания и в то же 
время выявить точки роста. Понятно, что выживание и раз-
витие взаимосвязаны: если мы не развиваемся, наше выжи-
вание оказывается под угрозой. 
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Но проблема в том, что нормы и стандарты, как пра-
вило, не признают за нами права на креатив, они требуют 
от нас скорее исполнительности и следования директивам.  

Креативу преподавателя могут мешать также сомне-
ния в наличии у него таланта. Между тем для творчества 
важен не столько талант, сколько ресурсы. Талант либо 
есть, либо его нет. А ресурсы для творчества есть у мно-
гих. Ресурс – любое интеллектуальное качество, облег-
чающее выполнение актуальной задачи. Им нужно нау-
читься пользоваться.  

Кpеативность творческого человека сродни кpеатив-
ности ребенка, еще не деформированного под влиянием 
культуры. Кpеативность – основополагающая характери-
стика человеческой природы, это потенциал, данный каж-
дому человеку от рождения. По мере социализации боль-
шинство из нас утрачивает способность к индивидуальному 
(«первозданному») восприятию жизни, и лишь немногие 
люди выносят ее из детства или, повзрослев, вновь обретают 
ее. Специалисты называют эту способность «вторичной 
наивностью»1. 

В преподавании с креативностью то же самое. Если 
преподаватель хочет достичь успеха, одного таланта, кото-
рый, как известно, составляет лишь 1 % гениальности, не-
достаточно. Вот почему необходимо практиковать креа-
тивность каждый день – и чтобы повышать мастерство, 
и чтобы сохранять эластичность мозга. 

Есть данные, что в период между шестым и седьмым 
годами жизни креативность уменьшается на 50 %, а к зре-
лому возрасту еще на 30 %2. В наш источник креативности 

                                                           
1 Касавин И. Т. Миграция. Креативность. СПб.: Приор, 1999. С. 5. 
2 Альтшуллер Г. С. Найти идею. Новосибирск: Новсиб, 1991. С. 12. 
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постепенно заносятся «файлы» здравого смысла, рациона-
лизма, стереотипов. Источник креативности есть в каждом 
преподавателе (и студенте); задача заключается в том, что-
бы снять барьеры и позволить ему вновь «работать». 

Говоря о развитии креативности, еще раз стоит ска-
зать о барьерах, препятствующих проявлению креативного 
начала преподавателя. Например, налицо действие одного 
из барьеров проявления креативности – стремление к оп-
ределенности. Человек (а преподаватель, видимо, не ис-
ключение) не любит неопределенность и всегда стремится 
ее ликвидировать. Креативность же как раз любит неопре-
деленность. Поэтому, как ни странно, чем больше препо-
даватель создает в процессе обучения задач (проблем), не-
определенности, тем больше возможностей найти новое, 
неожиданное, свежее решение, казалось бы, уже давно ис-
следованной со всех сторон проблемы. 

Еще одним серьезным барьером для проявления 
креативности преподавателя является боязнь оценки дру-
гих преподавателей (или администрации). К тому же в лю-
бом новом деле всегда есть большая вероятность неудачи, 
ошибки. Поэтому зачастую преподаватели предпочитают 
лучше сделать что-либо старым проверенным способом, 
нежели экспериментировать в надежде на успех. 

Стереотипизированные фрагменты сознания препо-
давателя (возрастные, статусные стереотипы, непоколеби-
мые идеи, принципы, привычки и т.д.) существенно огра-
ничивают поле, где можно применить креативный подход. 

К тому же для преподавателя недостаточно только 
самому быть креативным, важно поощрять и развивать 
креативность у студентов. Для этого преподаватель дол-
жен создавать соответствующую среду, способствующую 
проявлению креативности. Вот лишь некоторые характе-
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ристики такой среды: неопределенность, проблемность, 
безоценочность1. 

Преподаватель должен помнить, что каждый человек 
является для другого средой. Что в обществе яркого, креа-
тивного преподавателя студент становится более творче-
ским. Креативный преподаватель притягивает студентов, 
с ним интересно. 

И еще, о чем должен помнить хороший (компетент-
ный, креативный) преподаватель. Есть фразы, убиваю-
щие креативность: «давайте вернемся к реальности», 
«мне не нравится эта идея», «я не хочу сказать, что вы 
ошибаетесь, но…», «хорошая идея, но неосуществимая», 
«это еще нужно обдумать», «опять?! только не это», «где 
же вы это откопали?», «не вредно мечтать», «давайте 
спустимся на землю», «конечно, это невозможно», «пока 
отложим эту идею»2. 

Федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) высшего профессионального образо-
вания третьего поколения, введенные в 2010 г., ориенти-
рованы не на «предметно-знаниевый» (формирование 
знаний, умений и навыков по конкретным дисциплинам), 
а на компетентностный подход к обучению. Среди обо-
значенных в ФГОС общекультурных и профессиональных 
компетенций многие напрямую связаны с творческой дея-
тельностью. Следовательно, сегодня креативность в выс-
шей школе становится не только желательной, но и обя-
зательной. 

                                                           
1 Гроф С. Неистовый поиск себя. М.: Инфра-М, 1996. С. 14. 
2 Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. СПб.: Нева, 1997. 

С. 18. 
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Д. Г. Трунов 

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ФУНКЦИИ ОБРЯДА ИНИЦИАЦИИ 

Юношеский возраст – это один из наиболее ответст-
венных периодов в жизни человека, он посвящен, по сло-
вам И. С. Кона, «переходу от зависимого детства к само-
стоятельной и ответственной взрослости»1. Если до 12 лет 
человек воспринимает себя и воспринимается окружаю-
щими как ребенок, то после 21 года человек встречается 
с внешней и внутренней необходимостью принять на себя 
роль взрослого. И здесь, действительно, нужно говорить 
о необходимости стать взрослым, поскольку человек выну-
жден входить в мир взрослых людей, и вынуждают его 
к этому внутренние (его физиологические изменения) и внеш-
ние (ожидания социума) обстоятельства. 

Задача, с которой встречается человек в юноше-
ском возрасте – пятой стадии в психосоциальном разви-
тии личности, по Э. Эриксону, – состоит в том, чтобы 
собрать воедино все имеющиеся к этому времени знания 
о самом себе и интегрировать эти многочисленные обра-
зы и роли в единое «Я»2. Достижение эго-идентичности, 
или «личной идентичности», есть главный итог юноше-
ского возраста и необходимое условие для того, чтобы 
к определенному сроку (в среднем – 21 год) предстать 
перед миром и самим собой в новом качестве – в качест-
ве взрослого человека. 

                                                           
1 Кон И. С. Психология ранней юности. М., 1989. С. 7. 
2 Эриксон Э. Г. Детство и общество. СПб., 1996. С. 366–368. 
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Однако не всем удается пересечь официальный 
барьер в таком качестве. Процесс достижения эго-иден-
тичности может быть успешным, а может сталкиваться 
с серьезными проблемами. Часть молодых людей и деву-
шек в этом возрасте психологически не готовы к приня-
тию роли взрослого. При этом многие из них испытывают 
сильный дискомфорт из-за несоответствия своего психо-
логического состояния («психологического» возраста) 
той внутренней и внешней необходимости («биологиче-
ского» и «паспортного» возраста), которая с неумолимо-
стью времени и природных процессов обрушивается на 
человека. Этот дискомфорт, т.е. ощущения, связанные 
с грядущим, могут быть настолько сильными, что застав-
ляют человека думать о том, что он сошел с ума, что он 
умирает или что пришел конец света. И это действитель-
но так, ведь нет больше того мира, который был до этого 
момента, и нет того человека, который жил до этого мо-
мента. Есть только масса недифференцированных и про-
тиворечивых ощущений и пугающее будущее. 

Неспособность юношей и девушек достичь личной 
идентичности приводит к тому, что Э. Эриксон назвал 
кризисом идентичности, или «ролевым смешением». 
Кризис идентичности есть не что иное, как кризис социа-
лизации – необходимый этап перехода от мира детства 
к миру взрослых. Этот переход тем более драматичен, 
чем больше разница между этими двумя мирами. «Мир 
детства» чаще всего включает следующие характеристи-
ки и компоненты: свобода, естественность; спонтанность; 
открытость внешнему миру; беззаботность, безмятеж-
ность; уют, комфорт, удовольствие; эгоцентричность; 
поддержка и забота окружающих; зависимость от окру-
жения; удивление, восторг; мечты, сон, иллюзии; замкну-
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тость мира; ограниченность ролей. В «мире взрослых» че-
ловек, напротив, встречается со следующими особенно-
стями: рамки, правила; рациональность; самоосознание, 
самонаблюдение; тревога, ответственность, бремя забот; 
борьба за существование; один из многих; относительное 
равнодушие; самостоятельное принятие решения; разоча-
рование, скука; встреча с реальностью; открытость и бес-
конечность мира; разнообразие ролей. 

Внешне кризис идентичности (или кризис социали-
зации) проявляется чаще всего в неспособности человека 
выбрать свой жизненный путь и продолжить образова-
ние, в ощущении личностной несостоятельности и не-
приспособленности, в бесполезности и бесцельности 
своего существования. Многие при этом замыкаются, 
уходят от мира, ощущают одиночество, депрессию, апа-
тию, иногда это достигает степени деперсонализации 
(чувства потери «Я») и даже суицидальных действий. 
Другие ведут себя более активно, они ищут себя в «аль-
тернативном социуме»: религиозные секты, богема, 
бродяжничество, пробуют альтернативные формы брака 
и семьи. Третьи кидаются в сторону «негативной» иден-
тичности – противоположной той, которую настойчиво 
предлагают им родители и сверстники; это проявляется 
в делинквентном и криминальном поведении, наркома-
нии, алкоголизме и пр. 

Особый компонент достижения эго-идентичности, на 
котором следует остановиться, – формирование гендерной 
идентичности, т.е. осознание себя как представителя мира 
мужчин или мира женщин. В юношеском возрасте человек 
встречается с новыми ощущениями, в частности, он от-
крывает свою сексуальность. «Первое познание пола, точ-
нее, противоположности полов рождает растерянность, 
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смятение, отчаяние и, во всяком случае, психологическое 
потрясение перед лицом новой, безграничной, высшей си-
лы. Страх и кризис сопровождают восстание ранее неиз-
вестных желаний»1. Успешная интеграция сексуальности 
(новых чувств и поступков) приводит к формированию 
гендерной идентичности. 

С формально-физиологической точки зрения моло-
дой человек становится мужчиной, а девушка женщиной 
после первой половой близости. Однако всегда ли этого 
бывает достаточно для обретения статуса «настоящего 
мужчины» или «настоящей женщины»? Принятие на се-
бя гендерной роли мужчины или женщины не является 
биологически запрограммированным, человек должен 
доказать себе и другим право на этот социальный атри-
бут. К определенному возрасту юноши и девушки начи-
нают понимать, что они имеют практически все функции 
взрослого человека. В то же время «в глубине души» они 
чувствуют себя недостаточно зрелыми. Необходимо что-
то еще для того, чтобы поставить себя наравне со взрос-
лыми – «настоящими» мужчинами и женщинами. 

В древности существовали так называемые обряды 
инициации («обряды посвящения», «обряды перехода»), 
которые совершались несколько раз на протяжении жизни 
человека2. Суть их заключалась в том, что в результате вы-
полнения определенных действий инициируемый обретал 
новый социальный статус. В частности, мальчик стано-
вился мужчиной, а девочка – женщиной. Мужчиной или 
женщиной не в узко физиологическом плане, как это по-
няли сексологи, обозначившие первый половой контакт 
                                                           

1 Эвола Ю. Метафизика пола. М., 1996. С. 124. 
2 Ионин Л. Г. Социология культуры: Путь в новое тысячелетие. М., 2000. 

С. 142–146. 
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термином «инициация»1, а в плане принятия на себя соци-
альной (гендерной) роли мужчины или женщины, т.е. при-
нятия всех связанных с этой ролью прав и обязанностей. 
Даже если одним из элементов обряда могла быть, напри-
мер, дефлорация ритуальным камнем, это не означает, что 
суть перехода от девушки к женщине заключается исклю-
чительно в лишении девственности. Функциональное на-
значение обряда посвящения – это, прежде всего, социа-
лизация, рождение нового члена общества (племени, рода 
и т.д.). 

В разных культурах обряд инициации происходил 
по-разному. Чаще всего это было настоящее испытание, 
требующее от молодого человека немалых усилий и не-
редко связанное с риском для жизни. Например, юноши 
встречались один на один с какой-нибудь опасностью, 
а девушки выполняли трудное задание в сфере домашнего 
хозяйства. После прохождения подобного испытания ок-
ружающие официально признавали инициированного 
«настоящим мужчиной» или «настоящей женщиной», 
и ни у кого не возникало сомнений в соответствии их но-
вому статусу. 

Постепенно этот обряд становился более ритуализи-
рованным. Жестокие формы трансформировались в более 
гуманные и менее опасные. Опасность и ее преодоление 
превратились в театрализованное представление, фольк-
лор. В частности, по мнению В. Я. Проппа, исследовав-
шего устное народное творчество, волшебная сказка есть 
не что иное, как метафорическое описание древнего об-
ряда инициации2. Главный герой этих сказок всегда встре-

                                                           
1 Старович З. Судебная сексология. М., 1991. 
2 Пропп В. Я. Русская сказка. Л., 1984. 
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чается с опасностью, «бедой». Пройдя же это испытание, 
герой чудесным образом превращается. Например, Ива-
нушка-дурачок становится царевичем. 

Естественное развитие общества привело к тому, что 
в настоящее время обряд инициации стал экзотической 
редкостью. Однако, несмотря на то, что официально этот 
обряд перестал быть повсеместным явлением, потребность 
в нем отнюдь не исчезла. Отчасти его функции более или 
менее успешно выполняют «отголоски» этого обряда – 
различного рода традиции, дошедшие до наших дней. На-
пример, в Испании, перед корридой, когда быков гонят 
по узким улочкам к стадиону, «поступком настоящего 
мужчины» считается пробежать перед обезумевшим бы-
ком на другую сторону улицы.  

Помимо традиций существуют «неофициальные» пу-
ти (способы) обретения статуса «взрослого мужчины» или 
«взрослой женщины». Информацию о них можно по-
черпнуть буквально из нашей речи. Например, выражение 
«Армия – школа мужества» дает понять, что если человек 
прошел военную службу, его можно с полным правом счи-
тать настоящим мужчиной, в противном случае его муже-
ственность может ставиться под сомнение. Женщина, ко-
торая давно уже стала женщиной в физиологическом 
смысле, может почувствовать себя неполноценной, услы-
шав фразу: «Вот когда родишь – тогда поймешь».  

Первая половая близость, служба в армии, женитьба, 
замужество, роды – все эти пути определяются относи-
тельно позитивными символами «настоящего мужчины» 
и «настоящей женщины». Однако существуют и негатив-
ные символы, например, криминальные, когда настоящим 
мужчиной не может считаться тот, кто хотя бы раз не по-
сидел в отделении милиции, в тюрьме, не попробовал «иг-
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лу» и т.д. Логика проста: чем опаснее «дело», тем больше 
мужественности оно требует. Такие символы взрослости 
естественны для подростковой субкультуры и достаточно 
распространены в ней, что во многом объясняет мотивы 
подростковой преступности, «агрессивности современной 
молодежи».  

Ниже в таблице представлены мужская и женская 
гендерные модели – признаки «настоящего мужчины» 
и «настоящей женщины» (по данным опроса юношей 
и девушек). 

  
Мужская модель Женская модель 

Агрессивное поведение (ге-
рой боевика), курение, алко-
голь, криминальное поведе-
ние, вождение машины, пер-
вый половой контакт, поллю-
ции, разговор о сексе, ис-
пользование мата, жаргона, 
самостоятельный заработок, 
служба в армии, экстремаль-
ные ситуации, неподчинение 
взрослым (родителям) 

Внешние атрибуты женщин 
(косметика, одежда, прическа, 
походка), первая любовь, уме-
ние флиртовать, поклонники, 
мужское внимание, половой 
контакт с мужчиной, начало 
месячных, навыки пригото-
вления пищи, ведение хозяй-
ственных дел, рождение 
ребенка, замужество, вожде-
ние машины 

 
Таким образом, несмотря на отсутствие официального 

обряда инициации, необходимость в нем вовсе не отпала. 
Достижение эго-идентичности и ее центрального компонен-
та – гендерной идентичности – требует поступков и пере-
живаний, благодаря которым молодой человек будет вос-
принимать себя взрослым и сможет убедить в этом окру-
жающих. 

Отсутствие готовых «утвержденных» форм достиже-
ния взрослости приводит к их разнообразию, которое под-
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час выходит за рамки социальной и правовой нормы. Воз-
можно, необходимо создавать официальные аналоги «об-
рядов перехода», которые будут, с одной стороны, решать 
возрастно-психологические проблемы юношеского воз-
раста, а с другой стороны, решать их без деструктивных 
последствий для взрослеющего человека и его социального 
окружения. 

Один из универсальных путей достижения иден-
тичности – испытание, своеобразный тест на зрелость, 
пройдя который, молодой человек получает право встать 
на одну ступеньку с другими взрослыми людьми. В ка-
честве такого испытания может, например, выступить 
психологический тренинг1. Именно в тренинговой группе 
юноши и девушки могут испытать, «попробовать» себя, 
«примерить» различные позитивные формы поведения 
и благодаря всему этому обрести уверенность в своих 
силах и возможностях. Конечно, одна или даже несколь-
ко тренинговых сессий не могут исчерпывающим обра-
зом решить «проблему взросления». Но в любом случае 
тренинг – это тот «сказочный лес», в который молодой 
человек может войти, повстречаться с различными труд-
ностями, преодолеть их и выйти преображенным. А зна-
ния и опыт, полученные в тренинговой группе, подобны 
«сказочным волшебным помощникам», помогающим не 
заблудиться в сложном и незнакомом мире человеческих 
взаимоотношений. 

 

                                                           
1 Лидерс А. Г. Психологический тренинг с подростками. М., 2001. 
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А. Егорова1 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ  

СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА 

Ценностно-мотивационная сфера, бесспорно, имеет 
огромное значение в формировании и развитии личности 
студента, в регуляции его поведения и деятельности. Про-
блема изучения ценностных ориентаций как системы мо-
ральных и социальных установок, определяющих отношение 
человека к действительности, является одной из ключевых 
в современной науке. 

Общая ситуация нестабильности влияет как на социум 
(общество), так и на личность. Размываются и изменяются 
ценностные ориентации, нормы поведения, сами процессы 
социализации и адаптации. Это ведет к усложнению  
процессов вхождения человека в изменяющийся социум. 
Поэтому актуальным является изучение соответствующих 
ценностных ориентаций, выявление их особенностей, пси-
хологических проявлений и механизмов. 

В настоящее время российская молодежь оказалась 
в сложнейшей ситуации: переворот в социально-экономи-
ческом укладе сопровождается кризисом ценностного соз-
нания. И на переломном этапе развития российского обще-
ства важно зафиксировать и понять ценности, которыми 
руководствуются молодые люди, их представления о на-
стоящем и будущем. Немаловажным видится изучение 

                                                           
1 Егорова Анна – студентка 4 курса факультета биологии и химии 

Пермского государственного педагогического университета (научный руково-
дитель – Е. А. Кобелева, кандидат исторических наук, доцент кафедры исто-
рии, политологии и социологии ПГПУ). 
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ценностных ориентаций студенчества как молодежной 
группы, которая во все времена являлась носителем про-
грессивных идей и отличалась более высоким уровнем ин-
теллектуального развития. Часто студенческая молодежь 
модернизирует общественное сознание, привнося собст-
венные ценностные ориентиры, модели поведения, стерео-
типы мышления, отличные от общепринятых. Исследова-
нию ценностных ориентаций студентов должно придавать-
ся большое значение, т.к. от этого во многом будет 
зависеть модель жизнеустройства наиболее многочислен-
ной прослойки населения, род деятельности которой свя-
зан с интеллектуальным трудом. 

Выделяя студенчество как социальную группу, со-
циологи пытались определить моральные постулаты 
жизни этой категории граждан, ее отношение к тем или 
иным явлениям общественной жизни, особенности ее 
социализации и воспитания, процесс социальной преемст-
венности и унаследования знаний и опыта старших поко-
лений. Студенчество характеризуется особыми чертами 
и признаками, является носителем определенной суб-
культуры и ценностных ориентаций, которые формиру-
ют мировоззренческие установки, определяют привер-
женность этой социальной группы той или иной модели 
жизнеустройства. Таким образом, изучение ценностных 
ориентаций студенческой молодежи является одной из 
наиболее актуальных проблем исследования в современ-
ной социологии. 

Студенчество в настоящее время можно назвать от-
дельной социальной группой, имеющей собственные цен-
ностные ориентации, изучение которых позволит выявить 
социальные установки интеллектуальной молодежной эли-
ты, являющиеся базисом их самосознания. 
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Объект исследования – студенчество как социально-
демографическая группа. Предмет исследования – форми-
рование ценностных ориентаций студентов в период обу-
чения в высшем учебном заведении. Цель исследования – 
определение ценностных ориентаций студентов Пермского 
государственного педагогического университета и Перм-
ского государственного технического университета. 

Исследовательские задачи: 
1. Выявление понятий, основных характеристик и клас-

сификаций ценностных ориентаций как системы, определя-
ющей отношение человека к действительности. 

2. Выявление особенностей и основных характерис-
тик студенчества как определенной социально-демографи-
ческой группы. 

3. Исследование ценностных ориентаций студенче-
ской молодежи. 

4. Анализ эмпирического материала и представление 
результатов исследования. 

Гипотеза: большинство студентов заинтересованы в вы-
соком уровне материального благосостояния. Это можно 
объяснить высокими потребностями данного возраста и низ-
кой социальной защищенностью. Я думаю также, что немно-
гие студенты поставят удовлетворение своих духовных по-
требностей выше удовлетворения потребностей материаль-
ных. Что касается досуга студентов, то, на мой взгляд, 
большинство из них предпочитают проводить свободное 
время за компьютерными играми, в Интернете, ходить на 
дискотеки или же просто общаться со сверстниками. 

В данном исследовании приняли участие молодые 
люди и девушки третьего курса высших учебных заведе-
ний. Все опрошенные примерно одного возраста и учатся 
в ПГТУ на химико-технологическом факультете, а в ПГПУ – 
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на факультете биологии и химии. Всего было опрошено 
40 студентов (20 из ПГПУ и 20 из ПГТУ), в том числе де-
вять юношей и 31 девушка. Опрос проводился с помощью 
анонимного анкетирования. Выборка формировалась стихий-
ным образом. Большинство опрошенных студентов живут 
в Перми (17 человек – 42,5 %), приехали из сельской мест-
ности 12 человек (30 %), семь человек – из райцентров 
и четыре – из крупных городов. 

Анкета – это система вопросов, объединенная еди-
ным замыслом и направленная на выявление количествен-
но-качественных характеристик объекта и предмета анали-
за. В нее входит упорядоченный список вопросов, на кото-
рые опрашиваемый самостоятельно отвечает в соответст-
вии с указанными правилами. Анкета состоит из вводной 
части, основной части и «паспортички», т.е. вопросов со-
циально-демографического блока. 

Я разделила анкету на три блока. Первый – теорети-
ческий – посвящен проверке знаний студентов о студенче-
стве как особой социальной группе и его ценностях. 
На вопрос «Студенчество – это огромный интеллектуаль-
ный и управленческий потенциал … сфер общества» боль-
шинство опрошенных (57 %) выбрали правильный вариант, 
содержащий все четыре сферы общества: экономическая, 
социальная, политическая и духовная. Причем 67 % юно-
шей и 55 % девушек указали этот вариант. 

65 % студентов согласны с утверждением, что «сту-
денчество занимает промежуточное положение между 
пассивным объектом социальной заботы и активным 
субъектом социального действия». Однако 56 % юношей 
так не считают. 

На вопрос о сущности молодежного возраста 57 % 
опрошенных отметили, что это не только стадия выбора 
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и принятия решений, но и стадия получения квалифика-
ции, завоевания положения в обществе. Но большинство 
молодых людей (67 %) отметили только первый вариант. 

На открытый вопрос о главной функции студенчества 
ответили 77 % респондентов, из них 55 % – правильно. 
Однако были и такие ответы: «go to Google», «объединяю-
щая», «подготовительная» и т.п. 

На вопрос о том, когда выделяется студенчество как 
самостоятельная социальная группа и с чем это связано, 
студенты ПГПУ и ПГТУ ответили правильно и поровну: 
60 % считают, что «в Средневековье с появлением первых 
университетов»; однако 35 % опрошенных считают, что 
«в эпоху Просвещения с появлением первого студента». 

Во второй блок я включила вопросы, в ответах на ко-
торые отражается мнение студентов об их ценностных 
предпочтениях. На вопрос о причине выбора высшего 
учебного заведения, в котором они учатся, у студентов 
ПГПУ на первом месте стоит «совет родителей» (35 %), 
на втором – «нравится содержание будущего труда» (30 %), 
на третьем – «легче устроиться по специальности» (20 %), 
лишь 15 % указали на престижность этого вуза и никто не 
упомянул о быстром и большом заработке. Иначе обстоят 
дела у студентов ПГТУ: на первом месте – «престижность 
вуза» (80 %), на втором – (по 25 %) – «за компанию с друзья-
ми» и «за содержание будущего», на третьем – «совет ро-
дителей» (20 %), 10 % студентов ПГТУ отметили «быст-
рый и большой заработок». 

Для 60 % респондентов важно «хорошее материаль-
ное положение», а для 28 % – оно «очень важно». Это оз-
начает, что материальное благосостояние оказывается для 
студентов основанием для развития чувства собственной 
значимости и положительного отношения к себе. Заинте-
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ресованность студентов в хорошем материальном благо-
состоянии объясняется высокими потребностями этого 
возраста и низкой социальной защищенностью студентов. 

Анализ способов проведения досуга дал следующие 
результаты. Дома большинство опрашиваемых свободное 
время посвящает компьютерным играм и Интернету 
(62 %), просмотру телепередач (50 %), общению с друзья-
ми (48 %). Вне дома 75 % посещают кинотеатры, 24 % – 
посещают театры и общаются со сверстниками, 21 % – по-
сещают каток, бассейн и спортплощадки. 

Семья является одной из важнейших общечеловече-
ских ценностей. Выступая уникальным социальным инсти-
тутом, аккумулирующим личные и общественные интересы, 
семья играет незаменимую роль в социализации будущих 
поколений. Поэтому для большинства опрошенных (80 %) 
семья очень важна. 

Среди наиболее важных факторов, являющихся опас-
ными для здоровья, студенты называют злоупотребление 
алкоголем (88 %, из них 67 % – юноши и 94 % – девушки), 
курение (68 %), загрязнение окружающей среды (50 %) 
и недостаток двигательной активности (48 %). 

На вопрос «Интересуетесь ли политикой?» 65 % оп-
рошенных ответили, что интересуются редко, и 15 % отве-
тили, что политика им не интересна. 

Мнение о работе у большинства респондентов оказа-
лось схожим: 75 % нужна только интересная и содержа-
тельная и лишь 10 % студентам из ПГПУ нужна работа 
только по специальности (из ПГТУ этот вариант не рас-
сматривался). 

На вопрос «Какие качества старались развить в Вас 
родители?» большинство респондентов (73 %) ответили 
трудолюбие. Среди юношей были выбраны следующие ва-
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рианты: по 67 % – хорошие манеры и трудолюбие, 56 % – 
порядочность, 44 % – терпимость и уважение к другим. 
Среди девушек наиболее часты: трудолюбие (74 %), по 
68 % – чувство ответственности и порядочности, по 52 % – 
терпимость, уважение к другим и бережливость, эконо-
мичное отношение к деньгам и вещам. 

В анкете был также вопрос о том, какие качества 
студенты будут развивать в своих детях? Варианты, кото-
рые набрали наибольшее количество голосов: трудолю-
бие – 88 %, хорошие манеры – 83 %, чувство ответствен-
ности – 75 %.  

43 % студентов считают, что нельзя назвать человека 
культурным, если он не заботится о своем физическом 
здоровье. Однако 67 % юношей считают, что такого чело-
века назвать культурным можно. 

На вопрос об отношении к религии 53 % опрошенных 
ответили, что немного интересуются ею, 20 % – не интере-
суются, 10 % ответили, что следуют религиозным канонам, 
обрядам и ритуалам. 

Для студентов обоих вузов характерна высокая  
(70–85 %) потребность в достижениях, т.е. стремление дос-
тичь ощутимых и конкретных результатов в любом виде 
деятельности. Эта потребность объясняется самим ха-
рактером учебной деятельности студентов. 

На вопрос «Какие факторы важны для достижения 
успеха?» опрашиваемые ответили следующим образом:  

♦  очень важны семья, хорошая работа, добросовест-
ное отношение к делу, быть инициативным, иметь 
высшее образование;  

♦  важно умение приспособиться, материальное бла-
гополучие, честность;  
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♦  не очень важно: высокое положение в обществе, 
родственные связи, удача, везение, счастливый 
случай. Многие студенты (62–67 %) ставят удов-
летворение своих духовных потребностей выше 
материальных. 

30 % опрошенных еще не определились со своими 
планами на будущее, 28 % будут продолжать обучение, 
23 % планируют работать по специальности или же орга-
низовать свой бизнес. Один человек написал, что хочет 
быть президентом. 

Среди факторов, обеспечивающих устойчивую и ста-
бильную семью, студенты отмечают следующие: «уважение 
и поддержка между супругами» (88 %), «супружеская вер-
ность» (80 %), «нормальные жилищные условия» (56 %), 
«достойный доход» (50 %), «обсуждение различных про-
блем» (45 %). 

Итак, наиболее значимыми сферами жизнедеятельно-
сти для опрошенных были сфера семейной жизни и профес-
сиональная сфера, далее идут сфера обучения и образова-
ния, сфера общественной жизни и на пятом месте – сфера 
увлечений. Ранее выдвинутая мною гипотеза в отношении 
заинтересованности студентов в высоком уровне матери-
ального благосостояния была частично доказана. Это оз-
начает, что материальное благосостояние оказывается для 
студентов основанием для развития чувства собственной 
значимости и положительного отношения к себе. Заинте-
ресованность студентов в хорошем материальном благо-
состоянии объясняется высокими потребностями этого 
возраста и низкой социальной защищенностью студентов. 
Предположение в отношении досуга было доказано час-
тично: многие студенты (62–67%) ставят удовлетворение 
своих духовных потребностей выше материальных. 
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Проведенное исследование доказывает, что социаль-
ный портрет молодого поколения, как и во все времена, 
очень противоречив. С одной стороны, это романтики, для 
которых очень важны семейное счастье, верная дружба, 
взаимная любовь. С другой стороны, это жесткие прагма-
тики, ценящие здоровье, престиж, материальное благополу-
чие. Они готовы прилагать большие усилия для получения 
хорошего образования, но при этом желают после учебы 
иметь легкую и прибыльную работу. Для них очень важна 
свобода мыслей, суждений, действий. 

Нынешняя система образования и воспитания моло-
дого поколения не уделяет должного внимания формиро-
ванию у молодежи духовности, ценностных ориентиров, 
гражданственности. Эта система не способствует воспита-
нию молодых людей как полноценных участников соци-
ально-политического и экономического процесса. В то же 
время будущее России, в которой еще не завершился про-
цесс самоидентификации государства в политике и эконо-
мике, в огромной степени зависит от готовности молодого 
поколения активно и профессионально включиться в поли-
тическую деятельность. 

 
 
 
 
 



 

 86 

СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ СЕГОДНЯ:  
НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ИДЕИ 

 
 

И. А. Петрова, Г. П. Кибасова1 

В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ И С. М. СОЛОВЬЕВ:  

ПРЕВЗОШЕЛ ЛИ УЧЕНИК СВОЕГО УЧИТЕЛЯ? 

  Люди больше походят на свое  
  время, чем на своих отцов. 
                   Арабская пословица 

                         

С. М. Соловьев и В. О. Ключевский – центральные 
фигуры отечественной историографии XIX – начала XX в. 
Двух классиков связывали многолетние научные, деловые 
                                                           

1 Петрова Ирина Александровна – доктор философских наук, профес-
сор, заведующая кафедрой истории и культурологии Волгоградского государст-
венного медицинского университета, Заслуженный работник высшей школы РФ;  

Кибасова Галина Петровна – доктор философских наук, профессор 
кафедры истории и культурологии Волгоградского государственного меди-
цинского университета, Почетный работник высшего образования РФ. 
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и личные отношения, которые являлись и являются предме-
том интереса многих исследователей. Кроме того, вопросы 
соотношения научных взглядов двух историков дают воз-
можность проследить определяющие тенденции в развитии 
науки пореформенного периода, выявить элементы преемст-
венности и принципиальные различия во взглядах последо-
вательно сменивших друг друга этапов отечественной ис-
торической мысли. 

В монографии А. Н. Шаханова «Русская историче-
ская наука второй половины ХIХ – начала ХХ в. Москов-
ский и Петербургский университеты» этой проблеме по-
священа целая глава, которая называется «С. М. Соловьев 
и В. О. Ключевский: учитель и ученик»1. В целом необ-
ходимо подчеркнуть весьма обстоятельный характер на-
званного исследования. Однако автор делает весьма не-
однозначные выводы, которые наталкивают на некото-
рые размышления, что и стало побудительным мотивом 
для написания данной статьи.  

А. Н. Шаханов подчеркивает, что сформулированная 
С. М. Соловьевым еще в середине XIX в. «схема» и пол-
столетия спустя оказывала определяющее влияние на оте-
чественную науку в целом и творчество В. О. Ключевского 
в частности. Василий Осипович до конца жизни называл 
себя не иначе, как «последним младшим учеником» 
С. М. Соловьева. В то же время А. Н. Шаханов показывает, 
что «расхождения интересов самодержавного государства 
и либерального общества» потребовали от Ключевского 
«придирчиво-критического усвоения, уточнения и пере-

                                                           
1 Шаханов А. Н. Русская историческая наука второй половины ХIХ – 

начала ХХ века. Московский и Петербургский университеты. М., 2003. С. 1–45. – 
www.iri-zak.ru/shakhanov-ruc-ist.nauka.dok. – Дата просмотра 10.01.2010. 
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смотра решения отдельных конкретных проблем, допол-
нения теории отечественного исторического процесса 
новыми звеньями». Вот почему, пишет он, «несмотря на 
принципиальное родство философских и общеисториче-
ских построений, невозможно отнести творчество 
В. О. Ключевского к государственному течению в отечест-
венной историографии, от которого и сам исследователь 
всячески дистанцировался»1. 

Здесь обращают на себя внимание следующие мо-
менты. Во-первых, А. Н. Шаханов не может квалифициро-
вать В. О. Ключевского как сторонника «государствен-
ной» исторической концепции, но причины этого до конца 
не выявлены. Во-вторых, автор монографии однозначно 
фиксирует влияние идейно-политической ситуации в об-
ществе на научные взгляды ученых, но не распространяет 
этот вывод на весь их жизненный путь и не берет во вни-
мание тот факт, что Соловьев и Ключевский – люди, рож-
денные в принципиально разные исторические эпохи. По-
этому А. Н. Шаханов и сходится с некоторыми авторами 
в том, что письма молодого Ключевского не могут рас-
сматриваться как достаточно серьезный источник для ха-
рактеристики его взглядов.  

Вопрос о научных отношениях Соловьева и Ключев-
ского решался в литературе неоднозначно2. Схематично 
можно выделить три подхода к его решению. Ряд ученых 
(Д. А. Корсаков, М. М. Богословский, М. Н. Покровский) 
видели в В. О. Ключевском безусловного последователя 
С. М. Соловьева. По их мнению, В. О. Ключевский даже 
в зените своей творческой славы в целом выступал как 

                                                           
1 Шаханов А. Н. Указ. соч. С. 34–35. 
2 Нечкина М. В. Василий Осипович Ключевский. М., 1974. С. 176, 199. 
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представитель государственного течения в отечественной 
историографии. При этом М. Н. Покровский однозначно 
ставил своего университетского профессора «много ниже Со-
ловьева», полагая, что целые главы его «Курса» – «не что 
иное, как художественная популяризация «Истории России»1. 

Ученики В. О. Ключевского (П. Н. Милюков, А. А. Ки-
зеветтер) полагали, что он органично воспринял идеи  
Соловьева-Чичерина. Это на два десятилетия определило 
направления исследовательских поисков начинающего 
ученого. По смерти наставника, опираясь на результаты 
его исследований, В. О. Ключевский постепенно освобож-
дался от идейного багажа государственников. К концу 
XIX в. перед наукой были поставлены новые задачи, к ре-
шению которых и приступил В. О. Ключевский. В итоге 
им была создана оригинальная теория исторического разви-
тия России, основанная на «изучении социальной истории 
общества», «экономических отношений», «народности» или 
«почвенничества». М. В. Нечкина обращала внимание на ме-
тодологические расхождения гегельянца Соловьева и пози-
тивиста Ключевского. 

А. А. Зимин2 предпринял попытку показать опреде-
ляющее влияние на формирование научного миросозерца-
ния В. О. Ключевского 1860-х гг. идей Ф. И. Буслаева 
и А. П. Щапова (влияние природных факторов на генезис 
государственных отношений, колонизация, интерес к жизни 
и быту народных масс), противопоставив их «консерва-
тору» С. М. Соловьеву.  

                                                           
1 Покровский М. Н. Историческая наука и борьба классов. Вып. 1.  

М.-Л., 1933. 
2 Зимин А. А. Формирование исторических взглядов В. О. Ключевского 

в 60-е годы XIX в. Исторические записки. Т. 69. М., 1961. 
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Р. А. Киреева1 писала, что в творческом наследии 
В. О. Ключевского встречаются лишь «фразы о возможном 
несогласии с Соловьевым», причем «вслух» о недостатках 
трудов своего предшественника Ключевский нигде не го-
ворит. А. Н. Шаханов отмечает, что приведенный в работе 
Р. А. Киреевой материал не дает оснований для заключе-
ния о том, что «Ключевский не был удовлетворен трудами 
Соловьева» в период своего ученичества. При этом указы-
вается, что нельзя, ссылаясь на фрагментарно сохранив-
шееся эпистолярное наследие студента Ключевского 
1860-х гг., говорить о самостоятельности отдельных его 
заключений в отношении признанного лидера отечествен-
ной науки той поры2. 

Существует промежуточная точка зрения. Ее сторон-
ники (М. К. Любавский, А. Е. Пресняков, П. П. Смирнов) 
рассматривали творческий путь В. О. Ключевского как раз-
витие выводов «Истории России с древнейших времен». По 
их мнению, трактовка русской истории В. О. Ключевским 
в целом построена на заключениях его предшественника. 
Обращение к новой проблематике не привело к радикаль-
ному разрыву с государственной теорией3. 

Важно подчеркнуть, что «государственная» концеп-
ция, с теми или иными вариациями, господствовала в оте-
чественной истории и в XIX в., и в XX в. Историю России 
пытались интерпретировать в основном через динамику 
развития такого феномена, как государство. При этом мало 
учитывался тот факт, что оно хотя и важный, но не единст-
венный игрок на исторической арене, да и само государ-

                                                           
1 Киреева Р. А. Ключевский как историк русской исторической науки. 

М., 1966.  
2 Шаханов А. Н. Указ. соч. С. 10.  
3 Нечкина М. В. Указ. соч. С. 205. 
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ство есть следствие взаимодействия определенных истори-
ческих сил. В историко-публицистической литературе 
XIX в. было «выговорено» имя второго действующего ли-
ца истории – русский народ. Правда процесс его признания 
был извилистым и трудным, но начало научному ос-
мыслению данного феномена положил, по нашему мне-
нию, именно В. О. Ключевский. Он фактически стоит у ис-
токов этнической истории России.  

В целом можно сказать, что концепция этнической ис-
тории В. О. Ключевского мало интересовала исследователей 
XX в. Хотя справедливости ради отметим, что яркие фразы 
и афоризмы о русском народе, о «психологии великоросского 
племени», о влиянии русской природы на русский характер 
и т.д. использовались весьма широко. Однако в СССР идео-
логическое было выше и важнее этнического. Поэтому вся-
чески сдерживалось развитие этнической проблематики.  
Этнография как наука была искусственно втиснута в «про-
крустово ложе» чистой описательности, попытки каких-либо 
теоретических обобщений пресекались.  

Правда, в 60-е гг. XX в. на волне «хрущевской от-
тепели» в СССР были заложены серьезные основы тео-
рии этноса (Ю. В. Бромлей, В. И. Козлов, С. А. Токарев, 
Н. Н. Чебоксаров, М. В. Крюков, М. А. Свердлин, П. М. Рога-
чев). На этой базе во второй половине XX в. стала скла-
дываться отечественная этнология как самостоятельная 
наука. Нередко этот процесс шел вопреки официальным 
установкам об отмирании «нации» и формировании но-
вой исторической общности «советский народ». То есть 
можно сказать, что длительное время не было необхо-
димой научной парадигмы, при помощи которой можно 
было «вылавливать» важные идеи по истории русского 
народа из работ В. О. Ключевского. 
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В конце 90-х гг. XX в. деструктивные процессы, про-
исходящие с русским народом (деморализация, охлотизация, 
депопуляция), вывели проблемы его историко-культурной 
динамики в разряд самых актуальных. Стремительно стала 
развиваться отечественная этнология, выделилась как само-
стоятельное направление историческая этнология. Все это 
обеспечило необходимую теоретическую базу для исследо-
вания этнической истории России. История русского народа, 
написанная Ключевским, стала крайне актуальной и востре-
бованной. 

Подчеркнем, что на сегодняшний день многие сто-
роны теоретического наследия Ключевского достаточно 
хорошо изучены. Исследованы его социологические идеи, 
философия и методология истории, но работ, посвященных 
его концепции этнической истории, пока мало. При этом 
заметим, что многие авторитетные ученые (А. А. Зимин, 
В. А. Александров, Р. А. Киреева, отчасти и М. В. Нечкина), 
обращаясь к творчеству Ключевского, отмечали как глав-
ную особенность «Курса русской истории» новизну взгля-
да на историю русского народа1.  

Например, в предисловии к собранию сочинений Клю-
чевского, вышедшему в издательстве «Мысль» в 1987 г., 
В. А. Александров и В. Л. Янин писали: «В. О. Ключев-
ский… предложил понимание методологии истории как про-
цесса, свойственного человеческому обществу. Безусловно, 
явным шагом вперед в развитии исторической науки было 
его обращение к истории народа»2. Нужно отметить, что но-
вая методология истории и, как следствие, отличная от «го-
сударственной школы» ее периодизация, обращение к духу 
                                                           

1 Александров В. А., Янин В. Л. Предисловие // Ключевский В. О. Соч. 
Т. 1. М., 1987. С. 16, 22, 25, 376–378. 

2 Александров В. А., Янин В. Л. Указ. соч. С.23. 
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и психологии великоросса стали предметом широкой кри-
тики с момента публикации «Курса русской истории» и до 
конца XX в.  

Но мало кто обращал внимание на тот факт, что ос-
нования для критики Соловьева и Ключевского были абсо-
лютно разные. Если Соловьева с момента выхода его мно-
готомного труда с «левого фланга» (славянофилы) крити-
ковали за то, что он «забыл» в своей многотомной истории 
народ, то Ключевского критиковали и справа, и… слева. 
С «правительственного фланга» и в имперские, и совет-
ские времена за то, что он слишком много внимания уде-
лил природной среде обитания народа, колонизационным 
процессам, психологии великороссов, но более всего за то, 
что он, при всей своей личной политической осторожно-
сти, пошел дальше официальной исторической концепции 
«государственников». С «левого», народнического, фланга 
критиковали за то, что он первым совершенно ясно выска-
зался против «слепого народопоклоничества».  

В. О. Ключевского совершенно обоснованно назы-
вают учеником С. М. Соловьева. Сам Василий Осипович 
неоднократно в письмах и дневниках подчеркивал значе-
ние лекций Соловьева для его становления как ученого. 
С отдельными томами «Истории России с древнейших вре-
мен» В. О. Ключевский познакомился еще в Пензенской 
духовной семинарии. Уже в зрелом возрасте он называл 
С. М. Соловьева в числе лиц, пробудивших его «истори-
ческое мышление». Впечатления, вынесенные от чтения 
сочинений историка, во многом определили выбор фа-
культета недавнего семинариста. На младших курсах 
университета С. М. Соловьев лекций не читал. Однако 
нетерпение В. О. Ключевского было столь велико, что в ок-
тябре 1861 г., т.е. менее чем через два месяца после начала 
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занятий, студент пришел к нему в аудиторию. «Я слушал 
его раз и заслушался, – признавался юноша в письме 
к П. П. Гвоздеву. – Лекции его как-то особенно выработа-
ны, хотя он читает экспромтом. За живое задевает его здо-
ровая, критическая мысль, подчас не чуждая самой трезвой 
поэзии...»1. 

Таким образом, Ключевский, безусловно, «стоял на 
плечах» Соловьева, этим гордился и всю жизнь преклонялся 
перед учителем, заложившим фундамент отечественной ис-
торической науки. Но, «стоя на этих плечах», он видел гораз-
до дальше, кругозор его был принципиально другим. Поэто-
му он мог опираться на достижения учителя, всю жизнь его 
почитать, но оставаться в рамках «государственной концеп-
ции» не мог, поскольку смотрел на Российскую историю гла-
зами уже своего поколения. Более того, Ключевский вступил 
в научную жизнь с уже достаточно сложившимся идейным 
багажом, который, как мы считаем, сначала бессознательно, 
а затем уже и сознательно заставлял его выйти за рамки го-
сударственной концепции Соловьева.  

Главное, по нашему мнению, состоит в том, что 
Ключевский – человек иной эпохи, крайне важной в исто-
рической судьбе России, которая формировала новое ми-
ровоззрение. Годы юности Ключевского приходятся на со-
вершенно уникальное время, которое И. А. Гончаров на-
звал «временем пробуждения России»2. Люди этой эпохи 
не могли не замечать главного недостатка фундаменталь-
ного труда С. М. Соловьева «История государства Рос-
сийского…». Как отмечал К. Аксаков, «автор не заметил 

                                                           
1 Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. 

М., 1968. С. 55. 
2 Гончаров И. А. Очерки. Литературная критика. Письма. Воспоминания 

современников. М.: Правда, 1986. С. 322. 
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русского народа». Более того, Соловьев особую роль госу-
дарства в российской истории выводил из «неразвитой соци-
альной жизни», из «жидкого» состояния общества, тем са-
мым дискредитируя социальные потенции русского народа. 
С точки зрения славянофилов и, позднее, народнической ин-
теллигенции, это был «непростительный грех». 

В зарождающейся отечественной историографии 
XIX в. мы видим процесс диаметрального изменения от-
ношения к народу. Из аморфной массы («калужского тес-
та») он в исторических трудах постепенно превращается 
в самостоятельный субъект исторического развития. Это 
вполне объяснимо, поскольку в Отечественной войне 
1812 г. население России проявило себя как сознательный 
участник решения судьбы Отечества. Данная ситуация уже 
не позволяла смотреть на него как на безликую массу. На-
растание интереса к народу как субъекту истории дало 
мощный импульс всем общественно-политическим про-
цессам в России. Славянофилы в противовес государст-
венной идеологии «официальной народности» сформировали 
свой взгляд на историю России. Именно с их деятельностью 
связано возрождение общественного интереса к древней Ру-
си, к формам народной жизни, местной самоорганизации 
и т.д. «С них начинается перелом русской жизни», – ска-
жет позднее А. И. Герцен1.  

30–40 годы XIX в. – время «повального увлечения» 
российской молодежи западноевропейской философией. 
Целое поколение воспитывалось на смеси гегельянства, 
шеллингианства, французского материализма и социаль-
ного утопизма. По мнению А. С. Хомякова, это «враста-

                                                           
1 Цимбаев Н. И. Славянофильство. Из истории русской общественно-

политической мысли. М., 1986. С. 54.  
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ние» в чужую культуру оторвало образованные слои рус-
ского общества от народа, «дерева» – от «корней»1. Хомя-
ков фактически первым заговорил об архетипических глу-
бинах народного самосознания. Как писал Боткин в письме 
к Анненкову, «славянофилы выговорили одно истинное 
слово: народность, национальность. В этом их великая за-
слуга; они первые почувствовали, что наш космополитизм 
ведет нас только к пустомыслию и пустословию»2. Нужно 
сказать, что в вопросах возрождения культурно-нравст-
венного ядра этнического самосознания многие западники 
сходились с Хомяковым. В мемуарах П. В. Анненкова 
описан случай, когда Т. Н. Грановский в запале сказал од-
ному из своих оппонентов: «А я тебе должен сказать здесь 
прямо, что во взгляде на русскую национальность и по 
многим другим литературным и нравственным вопросам 
я сочувствую гораздо больше славянофилам, чем Белин-
скому, «Отечественным запискам» и западникам»3. 

Отметим, что здесь зафиксирован момент, когда в ходе 
идейных дискуссий стало формироваться понимание того, 
что помимо государства в истории существует еще одно 
«действенное» начало – народ, история которого значитель-
но расходится с историей государства. Все это и способст-
вовало рождению нового общественного и научного взгля-
да на историю. Появляются исторические труды, открыто 
полемизирующие с официальной трактовкой русской ис-
тории. Первой попыткой показать своеобразие этнического 
развития России стал шеститомный труд Н. А. Полевого 

                                                           
1 Хомяков А. С. О старом и новом. М., 1988. С. 9–10. 
2 Цимбаев Н. И. Московские споры либерального времени // Русское 

общество 40–50 годов XIX в. М., 1991. С.15. 
3 Анненков П. В. Замечательное десятилетие 1838–1848 // Аннен-

ков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960. С. 323–324. 
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«История русского народа». Успехи естественных наук 
и позитивистской социологии позволили подойти к изуче-
нию этнических связей как следствию и продолжению 
природных биологических связей. А. Д. Градовский1 впер-
вые вводит понятие «народного организма», отмечая, что 
народ является живой силой истории, нравственной лично-
стью, управляющей стремлениями государств.  

В середине XIX в. на волне роста демократических 
тенденций в обществе и расцвета народнической идеоло-
гии этническая концепция русской истории некоторыми 
профессорами была привнесена в академические аудито-
рии. А. П. Щапов, идеям которого приписывают опреде-
ленное влияние на молодого Ключевского, вступая на 
должность профессора русской истории Казанского уни-
верситета, первую лекцию начал словами: «Скажу напе-
ред, не с мыслью о государственности, не с идеей центра-
лизации, а с идеей народности и областности я вступаю на 
университетскую кафедру»2. Причину культурной отстало-
сти России А. П. Щапов видел в неразвитости экономиче-
ской жизни, связанной с тем, что русскому населению 
пришлось веками колонизировать девственную террито-
рию. Историю России он представлял как историю препят-
ствий культурному развитию народа. 

Однако в трудах славянофилов народ превратился 
в «священного идола», которому они «неистово поклоня-
лись». Да и к слову сказать, для научного постижения дан-
ного феномена не было теоретического фундамента. Такой 
научной основой, по словам самого Ключевского, стала 
только «История России с древнейших времен» С. М. Со-
                                                           

1 Шапиро П. Л. Русская историография с древнейших времен до 1917 г. 
М., 1993. 

2 Шапиро П. Л. Указ. соч. С. 444. 
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ловьева1. Но для пореформенной эпохи идеи государст-
венников были уже не столь актуальны. Дворянская ин-
теллигенция первой половины XIX в. назвала новый субъ-
ект исторического действа – народ, но застыла перед 
ним в благоговении. Разночинная интеллигенция знала 
жизнь народа «изнутри» и, следовательно, была лишена 
особого благоговения перед ним, но остро нуждалась 
в критическом осмыслении понятия «русский народ». 
Это была для социальных наук, в том числе и для отече-
ственной истории, новая задача, выйти на которую без 
трудов Соловьева наука, безусловно, не могла, но для ее 
решения нужны были ученые, вобравшие в себя веяния 
новой эпохи.  

Эти веяния Ключевский воспринял еще в юности, 
и они, первоначально бессознательно, руководили его 
исследовательскими интересами. В этой связи мы счита-
ем, что письма двадцатилетнего Ключевского, безуслов-
но, важны как исторический источник. При анализе дан-
ного эпистолярного наследия прежде всего бросается 
в глаза глубокая жалость к русскому народу2. Но у кри-
тически мыслящего человека эта эмоция на сознатель-
ном уровне формируется в устойчивый аналитический 
интерес, который не могли заглушить самые бурные со-
бытия, с которыми столкнулся Ключевский сразу после 
поступления в МГУ. 

Речь идет о первых массовых выступлениях студен-
тов университета. Примечательно в этом отношении 
письмо к пензенскому другу по семинарии П. Н. Гвоз-
деву (окт. 1861). Количественный анализ текста показыва-

                                                           
1 Ключевский В. О. Соч. Т. 9 / под ред. В. Л. Янина. М.: Мысль, 1990. С. 290. 
2 Ключевский В. О. Указ. соч. С. 170. 
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ет, что Ключевского одинаково волновали четыре момен-
та. Во-первых, описание стычек студентов и полиции;  
во-вторых, описание лекций и профессуры; в-третьих, 
информация о новых прочитанных книгах; в-четвертых, 
собственные рассуждения, которые в силу обществен-
ных веяний касались, главным образом, особенностей 
истории русского народа. Эти рассуждения носили 
вполне сформировавшийся характер и в последующем, 
так или иначе, присутствовали в трудах уже зрелого 
ученого.  

Славянофильское благоговение перед народом Клю-
чевский называет «холопским ползанием перед зипуном, 
только в более приличном, ученом виде…»1. Он пи-
шет: «Благоговение перед народом, массой, пред черно-
земной нашей почвой, пред ее глубокой и широкой нетро-
нутой натурой! Но ведь благоговение возможно только 
пред сознательной, духовной силой. Имеет ли смысл пре-
клонение пред громадой Мон-Блана? Наш народ совершил 
много великого, еще неосознанного, не оцененного ни им 
самим, ни благоговеющими пред ним народопоклонниками. 
Но в создании этого великого действовали силы, подобные 
тем могучим слепым силам, которые подняли громадные го-
ры. Им можно изумляться, их можно страшиться; но покло-
няться им есть детская нелепость; подозревать в них таинст-
венный глубокий разум есть самообольщение; это значит 
прилагать к ним, как к стене горох, свои собственные идеи 
или размышления, рядить их в свои наряды, как дети рядят 
кукол, и потом вести с ними умные беседы, слышанные от 
папеньки и маменьки»2.  

                                                           
1 Ключевский В. О. Указ. соч. С. 284. 
2 Ключевский В. О. Указ. соч. С. 285 
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Далее Ключевский высказывает совершенно крамоль-
ные мысли, которые не были оценены ни тогда, ни сегодня: 
«Что материальнее, бессознательнее чувства самосохране-
ния? А ведь только эта одна могучая сила двигала нашим на-
родом в его великих, гигантских деяниях. Все его малозаме-
чаемые пока историей создания запечатлены резкой печатью 
борьбы за жизнь. Слава народу, который выдержал эту борь-
бу: поучительна история этой борьбы для будущих веков, 
но этим еще не завершается его призвание: надо еще подож-
дать, пока он оправдает свое право на жизнь, столь мужест-
венно завоеванное: надо подождать… и тогда уже с благого-
вейным вниманием и надеждой искать в глубине его народ-
ности, его духа той глубокой поучительной разумной сути, 
которая даст нам чудесные истины для будущего. Эта разум-
ная суть развивается и обнаруживается сама для разумно 
ищущего глаза только тогда, когда народ, совершив с побе-
дой материальную борьбу за жизнь, начинает жить на счет 
свободных, разумных сил, запасается свободными, разумны-
ми интересами…».  

Безусловно, эти идеи двадцатилетнего Ключевского 
еще весьма прямолинейны и неоднозначны, однако и сего-
дня они звучат очень актуально и требуют научного ос-
мысления. Нам обращение к ранним письмам историка по-
требовалось для того, чтобы опровергнуть сложившееся 
мнение о неполноценности этого источника и показать их 
возможности при изучении особенностей формирования 
мировоззрения ученого, выявить зачатки его интереса 
к этнической истории России. 

Что касается вопроса, вынесенного в заглавие статьи, 
то можно сказать следующее. В большинстве исследова-
ний, посвященных анализу научных взаимоотношений 
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двух великих историков, по нашему мнению, перепутаны 
два момента: уважение и преклонение перед учителем, 
и необходимость двигаться дальше его концептуальных 
построений, даже если это ведет к переоценке научного на-
следия учителя. Одно другого не исключает, а более того, 
предполагает. Но, как нам представляется «история госу-
дарства», написанная Соловьевым, и «история русского 
народа», написанная Ключевским, органично дополняют 
друг друга. 

Анализ теоретического наследия двух классиков 
определенно позволяет «развести» социальный и этниче-
ский потоки в истории России. С. М. Соловьевым были 
даны исходные параметры социального развития России. 
Он характеризует его как «жидкое», «невозбужденное», 
слаборазвитое. В этом «жидком» социальном простран-
стве он выделяет политическую сферу, которая четко 
структурируется при переходе от родоплеменного этноса 
к народности. В. О. Ключевский, опираясь на идеи учи-
теля, идет дальше и выявляет глубинные, матричные 
слои (потоки) истории. С этнической историей он связы-
вает и расширение географических масштабов страны, 
и специфические формы социально-политической орга-
низации. Сложившиеся методологические интерпрета-
ции позволяют разграничить социальное и этническое 
в истории России, что представляет основу для анализа 
особенности их взаимодействия.  
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А. Ф. Невоструева1 

СУЩНОСТЬ, РОЛЬ И МЕСТО СОЦИАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ  

И РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 

Для любого исследования важ-
ным этапом является определение ос-
новных понятий (дефиниций) объекта 
и предмета научного анализа. Для нас 
таким понятием является «коммуни-
кация». Сам термин, имеющий латин-
скую основу (communication – сооб-
щение, передача, связь), начинает про-
никать в научный дискурс с первых 
десятилетий ХХ в. благодаря осозна-

нию более сложного процесса взаимодействия не только 
в природе, но и в социуме.  

В отечественном и западном коммуникационном  
сообществе до сих пор не сформировалось единого опре-
деления коммуникации. Практически все исследователи  
отмечают множество подходов к данной дефиниции, осоз-
навая тот факт, что речь идет о многоаспектном и много-
гранном социальном феномене, особенно в условиях ин-
тенсивно меняющихся информационных и коммуникаци-
онных технологий. По данным зарубежных источников, 
только в семи учебниках по теории коммуникации насчи-
                                                           

1 Невоструева Антонина Федоровна – кандидат социологических 
наук, член Союза журналистов России, доцент кафедры «Иностранные языки 
и связи с общественностью» Пермского государственного технического 
университета. 
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тывается 249 различных теорий, а в работах американских 
специалистов встречается 126 определений коммуника-
ции1. Отечественные ученые также находятся в процессе 
поиска приемлемой дефиниции коммуникации на теорети-
ческом уровне.  

Изучением коммуникации занимаются многие дис-
циплины гуманитарного и естественно-научного профи-
ля, внося представления о содержании коммуникации 
в соответствии со своим предметом2. Их классифицируют 
по семи основным направлениям в соответствии с комму-
никационными практиками: риторическое; семиотиче-
ское; феноменологическое; кибернетическое; социопси-
хологическое; социокультурное и критическое3.  

К наиболее распространенным определениям комму-
никации можно отнести следующие: «передача информа-
ции», «процесс взаимодействия», «создание и передача 
смыслов», «социальный процесс», «смысловой и идеально-
содержательный аспект социального взаимодействия», 
«создание и передача символов», «конструирование реаль-
ности», «взаимосвязь», «информационное общение», «дея-
тельность», «передача знания», «способ сообщения», 

                                                           
1 Василик М. А. Наука о коммуникации или теория коммуникации? 

К проблеме теоретической идентификации // Актуальные проблемы теории 
коммуникации: сб. науч. трудов. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. С. 8. 

2 См.: Гавра Д. П. Основной континуум науки о коммуникации. – 
http://jf.pu.ru/win/tekom-kontinyym.html ; Соколов А. В. Общая теория соци-
альной коммуникации: учеб. пособие. СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002. 
Гл. 10. 

3 Крейг Р. Теория коммуникации как область знания // Компаративи-
стика III. Альманах сравнительных социогуманитарных исследований. СПб., 
2003. С. 87–91. 
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«взаимопонимание» и др.1 Соответствующие данные при-
ведены в таблице 1.  

Т а б л и ц а  1  

Сравнительный анализ данных поисковой системы 
«Google» с июля 2002 г. по сентябрь 2009 г.   

Термины 
Июль 2002 г., 

кол-во документов 
Сентябрь 2009 г., 
кол-во документов 

Коммуникация 19 642 7 900 000 
Теория коммуникации 17 464 1 040 000 
Коммуникология 12 12 100 
Коммуникатор 218 571 15 300 000 
Коммуникационный  90 556 493 000 

 

                                                           
1 См.: Социология: Энциклопедия. Мн.: Книжный Дом, 2003; Сепир Э. 

Коммуникация // Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 
1993; Шарков Ф. И. Истоки и парадигмы исследований социальной коммуни-
кации // Социс. 2001. № 8; Плахов В. Д. Западная социология. Исторические 
этапы, основные школы и направления развития (ХIХ–ХХ вв.). СПб., 2000; 
Гидденс Э. Социология. М., 1999; Смелзер Н. Социология. М., 1994.; Наумен-
ко Т. В. Социология массовых коммуникаций в структуре социологического 
знания // Социс. 2003. № 10; Тулузкова В. И., Богуславская В. В. Термины как 
средство конструирования предметной области «Теория и практика коммуни-
кации» в российской науке // Теория коммуникации и прикладная ком-
муникация. Вестник РКА. Ростов н/Д, 2002. Вып. 1; Дубровский Е. Н. Инфор-
мационно-обменные процессы – факторы социального развития. М., 2000; 
Мурылев В. А. Сущность коммуникации // Аналитика культурологии – 2006. 
Тамбов, 2006; Жебит В.А. Теория коммуникации. Нелинейная коммуникация. 
М., 2005; Кольцова Е. Ю. Массовая коммуникация и коммуникативное дейст-
вие // Социологический журнал. 1999. № 1–2; Конецкая В. П. Социология 
коммуникации. М., 1997; Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз: 
теория и практика. М., 2001; Крейг Р. Т. Теория коммуникации как область 
знания // Компаративистика III: Альманах сравнительных социогуманитарных 
исследований. СПб., 2003; Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. М., 2001; 
Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации. СПб., 2002; Федото-
ва М. Г. Основы теории коммуникации. Омск, 2005; Гавра Д. П. Основы тео-
рии коммуникации. СПб., 2005; Основы теории коммуникации / под ред. 
М. А. Василика. М., 2006; и др.  
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Содержание таблицы свидетельствует о том, что ко-
личество документов на термин «коммуникация» увели- 
чилось в 495 раз, «теория коммуникации» – в 60 раз, 
«коммуникология» – в 100 раз, «коммуникатор» – в 70 раз, 
«коммуникационный» – в 5,5 раза. Представляется важным 
стремление многих исследователей и представителей выс-
шей школы в области коммуникации достичь приемлемой 
согласованности в содержании терминов, ибо ситуация 
с терминологией грозит превратиться из необходимого ин-
струмента взаимопонимания в предмет бесконечных дис-
куссий1.  

Такое обилие определений указывает на сложность 
социального феномена «коммуникация», который описать 
методами теории «среднего уровня» (по Р. Мертону) прак-
тически невозможно. Как отметил английский социолог 
профессор Дж. Скотт, «исследователей попросту интере-
суют разные аспекты социального. Они получают ответы 
на разные вопросы, а не взаимоисключающие ответы на од-
ни и те же вопросы. Они задают разные вопросы о социаль-
ной реальности»2.  

В этих условиях необходимо решать проблему дефи-
ниции «коммуникация» на более высоком уровне научного 
обобщения, и есть примеры такого подхода. Так, извест-
ный философ и культуролог М. С. Каган в системе взаимо-
действия двух субъектов по отношению к целям друг друга 
коммуникацию определяет как «вариант, в котором оба 
партнера являются средствами по отношению к некой 

                                                           
1 См.: Шарков Ф. И. Подготовка специалистов по связям с обще-

ственностью // Образование и общество. 2001. № 8. 
2 Интервью с профессором Дж. Скоттом опубликовано: Социоло-

гический журнал. 2005. № 2. 
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цели, лежащей вне их»1. Такое философское обоснование 
позволяет по новому подойти к данной проблеме, продол-
жая традиции «диалогической концепции» М. М. Бахтина. 
Данный подход получает подтверждение и в новейшей ис-
тории. «Коммуникация – это основной социальный процесс 
сотворения, сохранения и преобразования социальных ре-
альностей. Коммуникация, в этом смысле, есть сама 
жизнь…»2. Еще один из примеров современного видения 
проблемы: «…коммуникационные явления, во-первых, яв-
ляются, главным образом, характеристикой жизни че-
ловека и общества, и, во-вторых, рассматриваются как 
системные образования»3. Для современных концепций 
характерно в основе понятийного аппарата практической 
деятельности пресс-служб использовать системную тео-
рию, рассматривающую коммуникацию как сущностный 
феномен существования человека и общества.  

Так, системная теория Н. Лумана базируется на раз-
личии системы и внешней среды, где система используется 
для обозначения реального факта, реального положения 
дел, систему можно наблюдать, ее можно описывать, ею 
можно оперировать. Отказываясь от понятия «действие», 
ученый трактует социальную систему как систему ауто-
пойетическую (самореферентную), заимствуя это понятие 

                                                           
1 Каган М. С., Эткинд А. М. Общение как ценность и как творчество // 

Вопросы психологии. 1988. № 4. С. 26. 
2 Матьяш О. И. Что такое коммуникация и нужно ли нам комму-

никативное образование // Теория коммуникации и прикладная коммуникация. 
Вестник РКА. Ростов н/Д, 2004. Вып. 2. С. 105. (О. И. Матьяш является прези-
дентом Российской коммуникативной ассоциации.) 

3 Клягин С. В. Социальная коммуникация: созидание человека и обще-
ства // Вестник РГГУ. Серия: Политология. Социально-коммуникативные нау-
ки. М., 2007. Вып. 1. С. 41–42. 
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у нейробиолога Х. Матураны и биолога Ф. Варелы1, т.е. 
система способна производить и воспроизводить все свои 
части из себя самой. Это возможно только через и посред-
ством коммуникации, которая выступает в то же время как 
основа единства общества: «только коммуникация может 
осуществлять коммуникацию и … лишь в такой сети ком-
муникации производится то, что мы понимаем под дейст-
вием»2. Ю. Хабермас рассматривает понятие коммуникации 
в социальной практике, когда в процессе взаимодействия 
людей и социальных структур происходит их взаимопони-
мание, как «коммуникационную компетенцию»3. Тем са-
мым исследователи представляют коммуникацию как уни-
версальную форму социальности, в ее процессе достигает-
ся понимание и взаимопонимание.  

Основываясь на этих современных представлениях, 
предлагается определять коммуникацию как способ су-
ществования живой природы, человека и общества. 
Онтологический смысл коммуникации тем самым можно 
дополнить эпистемиологическим определением. Комму-
никация – это устойчивая закономерная связь и отно-
шения, обеспечивающие взаимодействие человека, ин-
ститутов общества и окружающего объективного 
мира, а также структурную целостность и историче-
скую непрерывность их существования.  

                                                           
1 См.: Попов В. А. Научное объяснение в концепции аутопойесиса Ум-

берто Матураны // Социологический журнал. 1996. № 3–4; Князева Е. Н. Твор-
ческий путь Франсиско Варелы: от теории автопоэзиса до новой концепции 
в когнитивной науке // Вопросы философии. 2005. № 8.  

2 Луман Н. Что такое коммуникация? // Социологический журнал. 1995. 
№ 3. С. 114. 

3 Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия // Вестник МГУ. 
Сер. 7. Философия. 1993. № 4. С. 45. 
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Сущность социальной коммуникации, как и опреде-
ление коммуникации, вызывает большой интерес, поро-
ждая разнообразие теоретических подходов. Представля-
ется, что такое положение связано с определенным смеше-
нием различных уровней коммуникации: межличностной, 
массовой и социальной. Несмотря на их взаимопроникно-
вение и переплетение, социальная коммуникация имеет 
собственный объект, на который она направляется 
и в котором она функционирует, – это социальные ин-
ституты и социальные практики. Данный подход по-
зволяет «развести» уровни коммуникации, создать усло-
вия для выяснения сущности, роли и функций социальной 
коммуникации в деятельности отдельных структурных 
единиц общества. Именно на уровне «социальный инсти-
тут, социальные практики», как базовых социологических 
понятий, возможно изучение не отдельных, изолирован-
ных друг от друга действий, предметов, явлений и процес-
сов, а диалектическое единство взаимосвязанных и взаи-
модействующих объектов, определенного рода системных, 
целостных образований, находящихся в постоянном внут-
реннем и внешнем коммуникационном пространстве, ком-
муникационной связи и действии.  

Проблема системности общества стала активно раз-
рабатываться в мировой науке, в том числе в социологии, 
с 50-х гг. ХХ в. На Западе это направление связано с име-
нами Л. Берталанфи, Т. Парсонса1, в нашей стране пионе-
рами постановки теоретических вопросов существования 

                                                           
1 Берталанфи Л. фон. История и статус общей теории систем // Сис-

темные исследования. Ежегодник 1973. М.: Наука, 1973. С. 20–38; Парсонс Т. 
О социальных системах. М.: Академический проект, 2002; Структурно-функ-
циональный анализ в современной социологии: информ. бюллетень. М., 1968. 
Вып. 1. № 6.  
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и функционирования сложных систем стали В. Г. Афанасьев, 
П. К. Анохин, И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин, М. С. Каган, 
Л. А. Петрушенко, В. С. Тюхтин и др.1 С 80-х гг., под влия-
нием второго этапа НТР, происходит осознание более 
сложного характера механизма существования больших 
систем, в том числе социальных. Идеи нестабильности 
и неустойчивости в качестве фундаментальных характери-
стик мироздания вошли в прежние представления, осно-
ванные на жесткой детерминации процессов существова-
ния систем (из математики было взято понятие «странный 
аттрактор»), что позволяло доказывать многовариант-
ность путей эволюции. Совершался переход от изучения 
условий равновесия систем к анализу неравновесных и не-
обратимых состояний сложных и сверхсложных систем 
(А. Н. Колмогоров, Р. Тома, Г. Хакен, У. Матурана, А. А. Ан-
дронов, И. Пригожин, Я. Г. Синай, В. И. Арнольд, В. Н. Кос-
тюк, В. С. Степин, В. И. Аршинов и др.). «Реальность  
вообще не контролируема в смысле, который был провоз-
глашен прежней наукой… именно поэтому в мире, осно-
ванном на нестабильности и созидательности, челове-
чество опять оказывается в самом центре законов ми-
роздания», – отмечает И. Пригожин2. Неопределенность, 
динамизм создают условия для самоорганизации, обеспе-
                                                           

1 Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управление. М.: 
Политиздат, 1981; Анохин П. К. Принципиальные вопросы общей теории 
функциональных систем // Принципы системной организации функции. М., 
1973; Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного под-
хода. М., 1973; Каган М. С. Человеческая деятельность: Опыт системного 
исследования. Л., 1974; Петрушенко Л. А. Единство системности, организо-
ванности и самодвижения: О влиянии философии на формирование понятий 
теории систем. М., 1975; Тюхтин В. С. Отражение, системы, кибернетика. 
М.: Наука, 1972. 

2 Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. 
1991. № 6. С. 51–52. 
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чиваемые всеобъемлющей системой взаимозависимости 
и взаимодействия, которая возможна через коммуникацию1.  

Атрибутами таких сверхсложных социальных систем 
являются: структурность, внутренняя организация системы; 
целесообразность, целеполагание; функциональность как 
средство достижения цели; влияние внутренних и внешних 
возмущений, вызванных противоречиями развития; систем-
но-коммуникационные, отражающие связь и взаимосвязь 
системы; исторический аспект генезиса системы; интегра-
тивность, обеспечивающая единство составных частей сис-
темы2. Среди них, в условиях сверхсложности и неста-
бильности систем, по-новому раскрывается роль социаль-
ной коммуникации как обеспечивающей преемственность 
и гибкое реагирование на нестабильность. Логично согла-
ситься с современными исследователями в том, что «скры-
тые пласты социальной жизни недоступны для исследо-
вания традиционными методами… В условиях нарушенно-
го баланса между технологическим потенциалом среды 
и нравственной зрелостью человеческого интеллекта ста-
новится общественное (выделено А. Н.)… предпосылкой 
выживания физически и нравственно здоровых людей – 
такие их физические, социально-психологические и социо-
культурные качества, которые позволяют им на всех 
этапах их жизненного цикла сохранять органическую 
связь со средой обитания. Основной механизм осуществ-
ления этой связи – коммуникация, пронизывающая все 

                                                           
1 Хакен Г. Самоорганизующееся общество. – http://www.gumer.info/ bib-

liotek_Buks/Polit/Article/Hak_SamOb.php   
2 См.: Каган М. С. Развитие системы и системность развития. Вопросы 

истории и теории // Материалистическая диалектика и системный подход. 
Проблемы диалектики. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. Вып. Х. С. 55–57. 
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уровни межсубъектных взаимодействий»1. Организацион-
ная теория (А. Этциони) исходит из определения общества 
как «активного социума», означающего самоуправляемое 
общество: «целеустремленное, уверенное в себе, оно осоз-
нает свои ограничения, но знает также и возможности 
своей эволюции и свою силу»2. 

Именно эти обстоятельства позволяют более высоко 
оценить коммуникационную теорию Н. Лумана, опреде-
лившего коммуникацию как базовый принцип существо-
вания любой организованной (аутопойетической) систе-
мы. А также системную теорию Т. Парсонса, где он ха-
рактеризует общество как систему, достигающую по 
отношению к окружающей среде наивысшего уровня са-
модостаточности, в которой центральную роль играют 
«комбинации и рекомбинации постоянно меняющихся ком-
муникационных факторов»3. К ним примыкают футуроло-
гические концепции (Д. Белл, А. Тоффлер, Г. Маклюэн), 
рассматривающие социальную коммуникацию с точки зре-
ния технологического детерминизма, где она трактуется 
как научно-информационный комплекс, включающий ин-
формационные технологии, научно-техническую инфор-
мацию, а также специалистов – носителей компетентных 
знаний4. В теории «сетевого общества» (М. Кастельс) 
коммуникация выступает в качестве базового компонента 

                                                           
1 Дридзе Т. М. Социальная коммуникация в управлении с обратной свя-

зью // Социс. 1998. № 10. С. 48. 
2 См.: Асп Э. К. Введение в социологию. СПб.: Алтея, 1998. С. 64. 
3 Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения. 

М., 1966. С. 98. 
4 См. подробнее: Володина Л. В., Карпухина О. К. Деловое общение 

и основы теории коммуникации. СПб., 2003. С. 32–33. 
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развития общественных процессов и связи всех состав-
ляющих социальных институтов1.  

Как мы уже отмечали, объектом социальной коммуни-
кации выступает социальный институт. Тем самым есть воз-
можность структурировать этот тип коммуникации, показав 
его принципиальное отличие от других типов – межличност-
ной и массовой, выявить содержание и функции социальной 
коммуникации. Как отмечал Ч. Миллс, «осознавать идею 
социальной структуры и точно применять ее – значит 
быть способным прослеживать связи, существующие меж-
ду многообразными окружающими средами»2.  

Центральным понятием здесь выступает «социальный 
институт» как наиболее крупная структурная таксоно-
метрическая единица общества, обеспечивающая его един-
ство и функционирование. В определенной мере происхо-
дит «выведение за рамки» общества человеческого фак-
тора, индивидуальных стремлений, желаний, воли. Но это 
не означает освобождение общества от его центрального 
понятия – человека как деятельного, активного и сущност-
ного элемента общества. Такого рода абстракция уже пред-
полагает рассматривать общество, его структурные эле-
менты с точки зрения обеспечения деятельности людей.  

Научная категория «социальный институт» является 
одной из центральных дефиниций социологии, введенной 
Э. Дюркгеймом и Г. Спенсером. В современных условиях 
можно выделить три основных подхода к ней: статусно-
ролевой, где важнейшим признаком выступает обеспече-
ние ими выполнения важнейших социальных потребно-
                                                           

1 См.: Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика. Общество. 
Культура. М., 2000. С. 183–184. 

2 Миллс Ч. Р. Задачи социологии // Социологический журнал. 1995. № 4. 
С. 137. 
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стей людей1; коммуникационный, при котором на первый 
план выступает система связей2; структурно-организа-
ционный3, определяющий их через внутреннюю структуру. 
Хотя имеются и другие подходы4. 

Определяя основные функции социальных институ-
тов, современная социология включает в них кроме удов-
летворения жизненных потребностей, социализации, за-
крепления и воспроизводства общественных отношений, 
регуляции, интеграции, трансляции также и коммуникаци-
онную функцию5. Однако она объявляется принадлежащей 
только культурным и образовательным институтам6. Такой 
подход сужает феномен коммуникации. Между тем вариа-
тивность и селективность действий участников институ-
циализированного общества, проблема устойчивого суще-
ствования в постоянно меняющемся мире, его неопреде-
ленность, переменчивые обстоятельства, перманентная 
трансформация структур, связей и отношений, обеспече-
ние взаимодействия всей системы социальных институ-

                                                           
1 Смелзер Н. Социология. М.: Феникс, 1994. С. 79; Комаров М. С. Вве-

дение в социологию. М.: Наука, 1994. С. 194; Гавра Д. П. Понятие социального 
института // Социально-политический журнал. 1998. № 2. С. 48. 

2 Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 361.; Фро-
лов С. С. Социология. М.: Наука, 1994. С. 122. 

3 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трак-
тат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. С. 92–93; Кравченко А. И. Со-
циология. М.: Проспект, 2006. С. 192; Быченков В. М. Институты: Сверхкол-
лективные образования и безличные формы социальной субъективности. М.: 
Рос. акад. соц. наук, 1996. С. 106; Глотов М. Б. Социальный институт: опреде-
ление, структура, классификация // Социс. 2003. № 10. С. 18; Клейнер Г. Б. 
Эволюция институциональных систем. М.: Наука, 2004. С. 34. 

4 См.: Глотов М. Б. Указ. соч. С. 17. 
5 См.: Фролов С. С. Указ. соч. С. 130–132. 
6 См.: Анурин В. Ф. Основы социологических знаний. Н.-Новгород, 

1998. С. 127. 
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тов настоятельно требуют нового осознания всеобщно-
сти и универсальности социальной коммуникации1.  

В какой-то степени социальная коммуникация, свя-
зывающая все социальные институты, напоминает «кол-
лективность», или «коллективный дух», Э. Дюркгейма или 
зиммелевскую теорию общества, где взаимодействие 
(коммуникация) пронизывает все социальные уровни, да-
вая возможность осуществлять человеческую социализа-
цию2, а также представления С. Московичи о коммуника-
ции как системе «связей между социальными субъектами 
(институтами – А. Н.), … которые самоопределяются че-
рез отношения друг к другу»3.  

Э. Гидденс, преодолевая существующий в классиче-
ской социологии разрыв между структурой и действием, обо-
значает социальную коммуникацию как реальный простран-
ственно-временной процесс реализации структуры. Исходя 
из тезиса о дуальности, т.е. двойственном характере соци-
альных структур, он говорит о ней, с одной стороны, как 
о результате (часто непреднамеренном) деятельности индиви-
дов (агентов), с другой – как об объективной предпосылке их 
деятельности. Сама же структура имплицитно содержит три 
измерения: сигнификацию (обозначение), господство и леги-
тимацию, где коммуникация является непременным услови-
ем осмысления агентами того, что они делают и говорят4. 

                                                           
1 Клягин С. В. Указ. соч. С. 42–43.; Каган М. С. Морфология искусства. 

Л.: Искусство, 1972. С. 271; Макеев С. А. Социальные институты: классиче-
ские трактовки и современные подходы к изучению // Социология: теория, 
методы, маркетинг. 2002. № 4. С. 10. 

2 См.: Зиммель Г. Как возможно общество? // Социологический журнал. 
1994. № 2. 

3 Московичи С. Машина, творящая богов. М.: Центр психологии и пси-
хотерапии, 1998. С. 154. 

4 Гидденс Э. Центральная проблема в социальной теории // Совре-
менная социальная теория. Новосибирск, 1995. С. 235–237.  
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Социальная коммуникация имеет две стороны (два 
уровня) своего выражения. Первая, внешняя – это процесс 
(проявление, действие) коммуникации между социальны-
ми институтами общества, но не в технологическом смыс-
ле (в этом качестве процесс изучается техническими нау-
ками), а его сущностный, социологический анализ – то, 
чем занимаются коммуникационные дисциплины. И вто-
рая, внутренняя, которая является содержанием коммуни-
кации, т.е. информацией (смыслом). Эта сторона социаль-
ной коммуникации является предметом изучения других 
дисциплин – семиологии, социолингвистики, социопсихо-
логии, информатики, культурологии и др.  

Анализ современных теоретических концепций по-
зволяет выделить основные функции социальной комму-
никации: связи и взаимодействия структурных элементов 
внутри самого социального института (самонаблюдение 
и самоописание, стыковка коммуникаций по определению 
Н. Лумана); интегративную для обеспечения целостности 
и нормального функционирования общества в целом (ком-
муникационное действие – Ю. Хабермаса, системная тео-
рия Т. Парсонса); базового элемента управления (теория 
организаций А. Этциони); обеспечения статусных ролей 
в рамках социальных институтов (теория институциональ-
ной реальности Дж. Серля); выражения стремлений, дей-
ствий и отношения индивидов, составляющих эти соци-
альные институты (теория структурации Э. Гидденса); ре-
гулятивную, обеспечивающую стабильность социальных 
институтов; адаптационную к окружающей социальной 
действительности (системная теория Т. Парсонса); обратной 
связи для идентификации структурных элементов и системы 
в целом (движение смыслов во времени и пространстве – 
А. В. Соколова); контролирующую; инновационную; под-
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держания организованной сложности системы в целом 
(Ч. Миллс). Выделим такую функцию, как перформация 
(перекодировка), изучаемую в семиотике при разработке 
вопросов речевой и письменной межличностной коммуни-
кации, входящую в теоретический дискурс теории постмо-
дернизма1. Определение, которое вводится для обозначе-
ния данной функции социальной коммуникации, основано 
на понимании процесса изменений, как происходящих 
внутри социального института, так и внешних, на которые 
реагирует этот институт. В ходе коммуникации сущност-
ные характеристики действительности перформатируются 
в доступные для понимания смыслы этих явлений. К этим 
функциям можно добавить также необратимость, непо-
вторимость, неизбежность. 

Р. Мертон разделяет функции на явные и латентные 
(скрытые): первые направлены на распознание и ожидае-
мый результат существования определенного социального 
института, а вторые отражают нераспознанный и непреду-
смотренный результат его существования2. С этой точки 
зрения такие функции социальной коммуникации, как 
адаптация, поддержание организованной сложности, не-
прерывности, интегративная, относятся к латентным, по-
тому что не могут быть выявлены на уровне обыденного 
сознания, поведения и деятельности без привлечения на-
учного категориального аппарата и проведения специаль-
ных исследований. Если социальная коммуникация не вы-
полняет одну из своих функций, то возможно накопление 
состояния «ожидания» до определенной степени, после 
                                                           

1 См.: Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эво-
люция научного мифа. М.: Интрада, 1998. С. 47–50. 

2 Мертон Р. Явные и латентные функции // Американская социо-
логическая мысль: Тексты. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 233–235. 
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чего возрастает вероятность или коренной трансформации 
этого института, или его исчезновения.  

Социальная коммуникация выявляется также с помо-
щью определения свойств данного феномена. Через комму-
никационные действия происходит реализация основных за-
дач социальных институтов и практик, их целеполагание 
и изменчивость. Анализ коммуникационных процессов по-
зволяет выделить следующие свойства социальной коммуни-
кации: динамизм, активность, эффективность, непре-
рывность, релевантность, эмерджентность, интенцио-
нальность, иллокутивность. 

Динамизм характеризует скорость, темп реагирова-
ния социальной коммуникации определенного института 
как на изменения условий его внутреннего состояния, так 
и на выдвигаемые обществом как целостной системой 
новые задачи. Динамизм самым тесным образом связан 
с другим свойством – активностью социальной комму-
никации, выступающей деятельной стороной коммуника-
ции, означающей сам процесс взаимодействия.  

Свойство эффективности связано с оценкой сте-
пени этого взаимодействия. При определенных условиях 
снижение эффективности коммуникации может вызвать 
ситуацию в ее крайнем проявлении, приводящую к проти-
воположному эффекту – возникновению дисфункции (по 
Р. Мертону) или невероятности коммуникации (Н. Луман). 
Необходимыми условиями эффективности коммуникации 
выступают три принципа: она должна быть понята ее уча-
стниками; передаваемое сообщение должно достичь по-
ставленной цели; коммуникация должна быть этичной1.  
                                                           

1 См.: Биби С., Мотет Т. Коммуникация и ценности. Поиск объе-
диняющих принципов человеческой коммуникации // Вестник РГГУ. Серия: 
Политология. Социально-коммуникативные науки. М., 2007. Вып. 1. С. 20–21.  
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Свойство непрерывности социальной коммуникации 
не только обеспечивает постоянство ее осуществления 
в пространстве и во времени, но и становится источником 
единого информационно-коммуникационного пространст-
ва на всех уровнях и во всех социальных институтах, что 
подтверждает объективность процессов глобализации ми-
рового сообщества.  

Термин «релевантность» сегодня является одним из 
самых популярных понятий в киберпространстве и в поис-
ковых системах для определения конгруэнтности (тожде-
ственности) сносок интернетовских сайтов направленному 
запросу. В концепции феноменологии этот термин был 
введен Э. Гуссерлем для обозначения соответствия имею-
щегося запаса знаний человека своим мыслям и действиям. 
«Запас» знаний воплощает в себе базовый опыт социаль-
ной коммуникации. Развивая эту идею, А. Шюц показыва-
ет, что «перемещение сознания по различным смысловым 
пластам реальности означает лишь, что, приводя в дей-
ствие различные уровни нашей личности одновременно, 
мы выделяем одну из них как превалирующую»1. Исследо-
ватель сравнивает этот процесс с взаимоотношением меж-
ду независимыми темами, одновременно разворачивающи-
мися в едином музыкальном потоке (контрапунктная 
структура музыки). Сознание может следовать то одной, 
то другой, но лишь одна преобладает в тончайшей паутине 
целостной музыкальной структуры2. С этой позиции мож-
но дать объяснение относительной самостоятельности и, 
в то же время, единству коммуникационного потока. В хо-
де релевантности происходит определение того, что в дан-
                                                           

1 Шюц А. Размышления о проблеме релевантности // А. Шюц. Из-
бранное: Мир, светящийся смыслом. М.: Росспэн, 2004. С. 244. 

2 Там же. С. 243. 
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ном, конкретном случае является существенным или про-
блематичным фактом и к каким «простым» данным это 
можно свести1.  

Эмерджентность (возникновение, появление ново-
го) – дефиниция, предложенная британским философом 
С. Александером в 1920 г. для обозначения формы прояв-
ления закона диалектики – перехода количественных изме-
нений в качественные, которую он вводит в эволюционные 
процессы развития природы. Для Дж. Мида эмерджент-
ность – подтверждение принципа относительности, т.к. 
в ней доказывается неабсолютность всех обозримых пла-
нов социальной реальности2. Эмерджентность как свой-
ство социальной коммуникации с позиций теории систем 
означает наличие у нее способности интегрировать все ви-
ды коммуникации институтов и социальных практик, не-
сводимых к сумме их свойств. Несмотря на то, что комму-
никация зависит от них, на этой основе происходит форми-
рование целостного коммуникационного потока и единого 
коммуникационного пространства. Коммуникации эконо-
мических и политических институтов общества сущест-
венно отличаются друг от друга. Тем не менее, взаимодей-
ствуя между собой, они оказываются в еще большей сте-
пени связанными по мере нарастания многообразия, 
увеличения частоты и сложных комбинированных вариан-
тов этих связей. Необходимы способности прослеживать 
их взаимосвязь, осознавать эту сложность и осуществлять 
координацию взаимодействия3. Эту новую интегрирую-

                                                           
1 См.: Демьянков В. З. Выделенность или существенность (релевант-

ность) // Краткий словарь когнитивных терминов. М.: Филологический факуль-
тет МГУ, 1996. С. 22. 

2 Мелентьева Н. В. Указ. соч. С. 40. 
3 Миллс Ч. Указ. соч. С. 138. 
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щую роль берет на себя социальная коммуникация, отли-
чающаяся, в свою очередь, от них и не ассоциируемая 
с каждой из них.  

Интенциональность (намерение, стремление, же-
лание) – свойство социальной коммуникации, отражающее 
ее эвристический, вероятностный, модальный характер. Эта 
средневековая философская дефиниция, возрожденная в Но-
вое время Ф. Брентано и введенная в феноменологическую 
социологию Э. Гуссерлем, разделила идеальный и реальный 
компонент намерений (проживание акта созерцания) и по-
ступков человека – «смысл есть интенция разума»1.  

Социальная коммуникация обращает внимание ин-
ститутов к чему-то важному, что необходимо воспринять 
для последующих реальных шагов. Интересный пример 
из медицинской практики приводит известный амери-
канский психолог Ролло Мэй: «…прислушивание (выде-
лено А. Н.) к своему телу имеет решающее значение 
в лечении. Когда я мог чувствовать свое тело, “слы-
шать”, что я устал и нуждаюсь в отдыхе, или же что 
мое тело достаточно крепкое, чтобы увеличить уп-
ражнения, мне становилось лучше»2.  

Коммуникация создает условия для анализа состоя-
ния самого социального института, его структур и практик, 
окружающей социальной действительности, формирова-
ния эвристических или прогностических программ по 
осуществлению определенных действий на осознанную 
проблему. Таким образом, обеспечивается волеизъявление 

                                                           
1 Более подробно см.: Чизолм Р. Формальная структура интенцио-

нальности: Метафизическое исследование. – http:// www.ruthenia.ru/logos/ 
number/2002_02/05.htm   

2 Мэй Р. Интенциональность. – http://www.aquarun.ru/psih/fatum/ 
fatum9p3.html  
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совместного участия, а не противодействие. В этом, воз-
можно, заключается глубокий смысл изречения Аристо-
теля: «Воля действует через желание». Действие присут-
ствует в намерении, а намерение – в действии.  

Иллокутивность (целеустремленность) – свойство 
социальной коммуникации, отражающее задачу, цель ком-
муникационного акта: привлечение внимания, побуждение 
к действию, информирование, сбор данных, убеждение. 
Дефиницию, пришедшую из логики и лингвистической 
философии, выразил Дж. Остин: «иллокуция представляет 
из себя выражение коммуникационной цели в ходе произ-
несения некоторого высказывания»1. Тем самым в процесс 
коммуникации вводится важный компонент деятельной 
стороны – осознание проблемы и создание внутренней по-
требности к изменениям посредством целеполагания. 

Средствами социальной коммуникации (т.е. с помо-
щью чего она осуществляется) выступают не только спе-
цифические, характерные для этого типа коммуникации, 
но и практически все средства других видов коммуника-
ции. Интегративный характер определяется соединением 
вербальных и невербальных средств межличностной комму-
никации; из массовой коммуникации: рекламы, маркетинга, 
журналистики, радио, кино, телевидения, Интернета. Собст-
венные средства социальной коммуникации определяются 
содержанием деятельности базовых институтов общества, 
главными из которых представляются возможности госу-
дарства: принимаемые законы и нормативные документы, 
структуры исполнительной власти и другие существующие 
инструменты этого реального воздействия и взаимодейст-

                                                           
1 Остин Дж. Как производить действия при помощи слов // Остин Дж.. 

Избранное. М.: Идея-Пресс, 1999. С. 102. 
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вия. К ним тесно примыкают технические средства, исполь-
зуемые социальной коммуникацией не только для сбора дан-
ных, передачи информации, анализа сообщений, выработ-
ки определенных программ наиболее адекватного реаги-
рования на изменяющиеся условия существования этих 
институтов, но и для создания необходимых материальных 
предпосылок эффективной работы в условиях мировых 
тенденций глобализации, а также новых институализиро-
ванных форм общественной жизни (сетевое общество). 
В условиях значительной дифференциации общественной 
структуры, усложнения условий ее взаимодействия, сни-
жения опасных последствий влияния человеческой циви-
лизации на природу предпринимаются практические шаги 
по формированию технических предпосылок создания ис-
кусственного интеллекта. 

Анализ известных моделей коммуникации: кибер-
нетической (информационно-кодовой) модели Н. Винера, 
модифицированной К. Шенноном, У. Уивером и допол-
ненной М. Дефлером; лингвистической (семантической) 
модели Р. О. Якобсона, Л. Баркера, Л. Выготского, Ю. Лот-
мана, И. Эвен-Зохара; техногенной модели М. Маклюэна, 
развитой Д. Маккуэйлом; «мифологической» модели К. Леви-
Стросса, М. Элиаде, Р. Барта – не позволяет уловить спе-
цифику социальной коммуникации.  

На наш взгляд, в исследованиях моделей социаль-
ной коммуникации более продуктивным является «со-
циетальная» модель, учитывающая в первую очередь ее 
социальную природу, когда получателем сообщений вы-
ступает сообщество, социум. К ним можно отнести клас-
сическую «однолинейную» модель Г. Лассуэлла, допол-
ненную П. Лазерсфельдом; «многоступенчатую» модель 
Э. Каца и У. Шрамма, получившую развитие в работах 
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Д. Клаппера1. Если исходить из идей Дж. Грюнига, вид-
ного специалиста в области PR, и из анализа коммуника-
ционного пространства и роли социальной коммуника-
ции, можно сделать вывод, что в основном используется 
модель «двухсторонней асимметричной коммуникации», 
при которой на первый план выходит установление двух-
сторонней связи с общественностью, а большую выгоду от 
этих связей получает только сама организация. В современ-
ной России отдается предпочтение также модели «двухсто-
ронней симметричности», т.к. она основывается на осоз-
нании необходимости взаимопонимания, «социальной от-
ветственности», партнерства на всех уровнях, обоюдной 
пользы и соответствует содержанию современного этапа раз-
вития цивилизации. Социальная коммуникация является 
средством взаимодействия институтов и общества в целом на 
основе партнерства, а общественное мнение должно играть 
существенную роль для всех социальных институтов. 

Таким образом, полагаясь на результаты анализа тео-
ретических представлений о сущности, роли и месте соци-
альной коммуникации в функционировании и развитии 
общества и социальную практику, можно сделать следую-
щие выводы.  

Во-первых, современный уровень теоретических обос-
нований центральных социологических категорий «социаль-
ная система», «структура общества», «социальные инсти-
туты» позволяет определить роль и место коммуникации 
как неотъемлемого свойства функционирования не только 
всего социального организма человеческого сообщества, 
но и основополагающего принципа существования окру-
жающего человека материального мира в целом.  
                                                           

1 См.: Дубровский Е. Н. Информационно-обменные процессы – факто-
ры социального развития // Юдаев А. В. Хрестоматия по информатике. М., 
2001. С. 15–18.  
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Во-вторых, социальная коммуникация выполняет 
важнейшую регулятивную роль, обеспечивая единство 
и взаимодействие всех социальных институтов и социаль-
ных практик в целом. Тем самым появляется возможность 
определить основные функции, свойства, уровни и модель 
организации социальной коммуникации. 

 
 

В. В. Красавин1 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЕЛАХ  

В НАШЕЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

В социальной системе дорево-
люционной России имелся элемент 
или, скажем так, объект, который 
был слишком велик, чтобы историки 
могли его как-то обойти или не за-
метить. Тысячами нитей этот объект 
был связан с экономикой, полити-
кой, культурой нашего отечества. 
Между тем исследован он явно не-
достаточно. 

Точное наименование этого 
объекта – государственное хозяйство Российской импе-
рии эпохи капитализма. Его территориальные границы 
совпадают с границами Российской империи (и даже кое-
где выходят за ее рубежи). Исследовать этот объект можно 
лишь в таких обширных территориальных рамках, по-

                                                           
1 Красавин Вячеслав Витальевич – кандидат исторических наук. 
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скольку для всей Империи (кроме Финляндии, Хивы и Бу-
хары) существовал единый государственный бюджет. А ра-
зобраться в государственном хозяйстве невозможно без 
анализа финансовой системы страны. Кстати сказать, из-за 
больших размеров и сложности этого хозяйства бюджет 
России начала ХХ в. представлял собой не столько госу-
дарственный бюджет в европейском смысле этого слова, 
сколько баланс хозяйствующего субъекта, функционирую-
щего капиталиста. Исследование государственных финансов 
старой России сопряжено поэтому с существенными трудно-
стями. Не случайно после 1917 г. была опубликована всего 
лишь одна монография о нашем дореволюционном бюдже-
те1. Итак, территориальные границы интересующего нас 
объекта предопределяются единством бюджета на всей тер-
ритории Российской империи. 

Этот объект имеет сложную структуру. 
Во-первых, в его состав входит собственно казенное 

хозяйство, управлявшееся правительством, например, ка-
зенные заводы или железные дороги. Эти предприятия не 
столько принадлежали государству, сколько сами были 
частью государства, что, при желании, можно доказать. 

Во-вторых, это всевозможные предприятия, полно-
стью или частично принадлежавшие Госбанку. Эти пред-
приятия функционировали на частноправовых, коммерче-
ских началах и на основании рыночных критериев могли 
быть закрыты или проданы частным лицам. 

В-третьих, это доходное хозяйство земств и городов. 
Автору этих строк неоднократно приходилось встречать 
возражения против включения земской и городской собст-
венности в состав собственности государственной, по-
                                                           

1 Погребинский А. П. Государственные финансы царской России в эпо-
ху империализма. М., 1968. 
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скольку она будто бы являлась собственностью общест-
венных организаций. Но, если рассуждать строго юриди-
чески, земские собрания и городские думы являлись все же 
не общественными организациями, а частью российского 
государства, постепенно превращавшегося из феодального 
в буржуазное. В подтверждение этого можно привести хо-
тя бы тот факт, что законодательство рассматривало глас-
ных земских собраний и городских дум как состоящих на 
государственной службе чиновников, а муниципальную 
собственность – как часть общегосударственной собствен-
ности, управляемую земствами и городами под надзором 
Хозяйственного департамента МВД. Таких же взглядов на 
муниципальную собственность придерживалось и боль-
шинство российских юристов1. Непонятно даже, как могло 
столь широко распространиться мнение о негосударствен-
ном характере наших земств и городов. Потому ли, что 
гласные земских собраний и городских дум были выбор-
ными представителями местных обществ? Но и любой 
парламент – это, с одной стороны, продукт деятельности 
гражданского общества, а с другой – орган государствен-
ной власти. Муниципалитет, как и парламент, – это пред-
ставительная власть. 

Кстати сказать, и казенная собственность в Своде за-
конов определялась через отрицание, т. е. как не при-
надлежащая никому в отдельности. Мы вправе предполо-
жить, что она, таким образом, принадлежала всем вместе, 
т. е. была тоже общественной в известном смысле этого 

                                                           
1 См., напр.: Лазаревский Н. И. Самоуправление // Мелкая земская еди-

ница. СПб., 1903. С. 51; Градовский А. Д. Системы местного самоуправления на 
Западе Европы и в России // Градовский А. Д. Собр. соч. Т. 9. СПб., 1904. С. 118; 
Тимофеев А. Г. Самоуправление и автономия. СПб., 1906. С. 8–9; Михайлов-
ский А. Г. Реформа городского самоуправления в России. М., 1908. С. 41. 
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слова. Однако, во избежание путаницы мы не будем исполь-
зовать термин «общественный» ни применительно к казен-
ной, ни к муниципальной собственности, а будем говорить 
лишь о государственной собственности, вернее, о государ-
ственном хозяйстве. 

Термин «хозяйство» употребляется здесь тоже с из-
вестной целью. Государственной собственностью у нас 
теоретически могли считаться самые разные объекты, 
к примеру, камчатские гейзеры. Нас же здесь интересует 
не госсобственность вообще, но лишь объекты, управляе-
мые органами публичной власти в публичных же целях. 

Кроме объектов казенного и муниципального хозяй-
ствования к интересующему нас экономическому ком-
плексу можно отнести, правда, с большой долей условно-
сти, и хозяйство удельного ведомства. Юридически оно 
относилось к частной собственности, то есть к собственно-
сти императорской фамилии и к личной собственности го-
сударя. Однако известные основания для присовокупления 
удельного хозяйства к государственному конгломерату 
есть. Эти основания можно усмотреть не только в том, что 
это хозяйство управлялось чиновниками, числившимися на 
государственной службе. Важно то, что доходы от этого 
хозяйства расходовались на представительство главы го-
сударства, на субсидии театрам и на содержание культур-
ных учреждений – то есть на такие общественные нужды, 
удовлетворение которых обычно находится в ведении го-
сударственных органов. 

Хронологические рамки существования интересую-
щего нас хозяйственного конгломерата совпадают с вре-
менными границами недолгой эпохи российского капита-
лизма, принятыми в нашей исторической традиции. Причем 
термин «капитализм» используется здесь вовсе не случайно. 
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Употребляя его, мы стараемся подчеркнуть, что нас интере-
сует именно опыт функционирования государственного  
хозяйства в рыночной среде и в условиях действия буржу-
азного права – т. е. в качестве существенного элемента сис-
темы российского капитализма. 

Наконец, хочется особо отметить, что, говоря о госу-
дарственном хозяйстве, мы не имеем в виду его отдельные 
отрасли или предприятия, скажем, лесное хозяйство или 
винную монополию, а рассматриваем его как целостный 
объект, находившийся во взаимосвязи с другими элемен-
тами нашей социальной системы. 

Разобравшись с определением интересующего нас 
объекта, посмотрим, какая на этот счет существует иссле-
довательская литература.  

До 1917 г. в нашей стране было издано довольно мно-
го литературы, так или иначе затрагивавшей проблемы го-
сударственного хозяйствования. Представители различных 
направлений российской общественной мысли излагали 
свои соображения по данному вопросу как в журнальных 
статьях, так и в отдельно изданных книгах. Небольшие раз-
меры данной статьи не позволяют сделать даже беглого об-
зора этого литературного наследия. Заметим только, что из 
всего этого печатного массива наибольший интерес вызва-
ют труды представителей так называемого «либерально-
народнического» направления, в частности работы, принад-
лежащие перу В. П. Воронцова1. Довольно интересной для 
нас представляется также книга министра государственных 
имуществ М. Н. Островского о его поездке на Урал2. Весьма 
                                                           

1 Воронцов В. П. Государственное хозяйство России. СПб., 1906; Во-
ронцов В. П. Судьба капиталистической России. СПб., 1907. 

2 Всеподданнейший доклад министра государственных имуществ по 
поездке на Урал в 1884 г. СПб., 1885. 
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информативны правительственные брошюры по указанной 
проблематике, в особенности изданные в 1912–1914 гг.  

К сожалению, лишь немногие из историков знакомы 
со всем этим печатным массивом. И никто из них не ис-
следовал всесторонне его содержание. Отражение государ-
ственного хозяйства в русской дореволюционной литера-
туре вполне могло бы стать темой самостоятельного науч-
ного исследования.  

Что же касается советской и постсоветской историо-
графии интересующего нас предмета в узком смысле, т.е. 
литературы о государственном секторе нашей экономики, 
взятом в целом, то она оставляет желать много лучшего. 
Вернее сказать, ее объем ничтожно мал.  

На заре советской власти продолжал трудиться ста-
рый специалист в интересующей нас области М. И. Фрид-
ман. Причем если до революции его работы носили пре-
имущественно критический характер (уличал государство 
в «небрежном хозяйничании» и ратовал за введение подо-
ходного налога), то после 1917 г. он сделался весьма объ-
ективен и писал, что царское правительство «все-таки бы-
ло недурным, хотя и прижимистым хозяином»1. К сожале-
нию, в дальнейшем творчество М. И. Фридмана по большей 
части ускользнуло из поля зрения историков и не оказало 
существенного воздействия на нашу научную мысль. 

Зато на нее заметно повлиял профессор П. И. Лященко. 
В его фундаментальном труде «История народного хозяйства 
СССР» есть четыре страницы, где ученый вкратце рассказы-
вает о казенном хозяйстве России на рубеже ХIХ–ХХ вв.2 

                                                           
1 Фридман М. И. Государственное хозяйство и денежное обращение 

в России. М., 1919. С. 3. 
2 Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. Т. 2. Капитализм. 

М., 1956. С. 181–185. 
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Хотя масштабы этого хозяйства в рассказе П. И. Лященко 
оказываются несколько преуменьшенными, из его книги 
видно, что они были весьма велики. «Это обстоятельство, – 
писал советский экономист, – придавало хозяйственной дея-
тельности государства важное значение не только в его клас-
совой экономической политике, но и во всем ходе хозяйст-
венного развития страны»1. Однако в книге не было указа-
но, в чем именно заключается эта важность и какие из 
всего этого могут следовать выводы применительно к эко-
номике, политике, культуре.  

Примечательно, что эти страницы из книги П. И. Ля-
щенко, сознательно или нет, в перефразированном и еще 
более сокращенном виде воспроизводились почти во всех 
советских вузовских учебниках по истории России начала 
ХХ в. Этим, к сожалению, и ограничивались познания ос-
новной массы наших гуманитариев в области истории го-
сударственного хозяйства. 

В 1975 г. вышла в свет монография А. М. Давидовича 
«Самодержавие в эпоху империализма». В своей книге 
этот ученый констатировал, что в начале ХХ в. в России 
функционировало «громадное, широко разветвленное го-
сударственно-капиталистическое хозяйство, подобного ко-
торому в то время не знало ни одно государство»2. Далее он 
указал, что «в историко-юридической литературе вопросы 
о государственном капитализме в империалистической Рос-
сии и его роли в экономической основе самодержавия обхо-
дятся молчанием. Мало внимания уделяют им и историки 
СССР. Исключение составляют работы И. Ф. Гиндина по 
вопросам российского государственного капитализма в до-

                                                           
1 Лященко П. И. Указ соч. С. 185. 
2 Давидович А. М. Самодержавие в эпоху империализма. М., 1975. С. 42. 
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монополистический период, которые содержат ценные на-
блюдения и относительно его развития в эпоху империа-
лизма»1. 

Изложив вкратце историю русского государствен-
ного хозяйства, А. М. Давидович писал: «Кривая доходов 
от казенных железных дорог, заводов и другого государст-
венного имущества при империализме круто шла вверх. 
Если в 1904 г. они составляли 570 млн рублей, то в 1907 г. – 
636 млн, а в 1913 г. – свыше 1 млрд. Вместе же с выручкой 
от казенной винной монополии эти доходы равнялись поч-
ти 2 млрд, тогда как все прямые налоги в этом году дали 
273 млн рублей. В книге «Торговая Россия в 1904 году», 
изданной статистическим бюро департамента торговли 
и труда США, русское самодержавное государство харак-
теризовалось как «самый крупный землевладелец, самый 
крупный капиталист, самый крупный строитель железных 
дорог и самый крупный предприниматель во всем мире». 
Свой вывод американские наблюдатели убедительно обос-
новывали тем, что царизм владел и управлял 2/3 всей же-
лезнодорожной сети, 7/8 всех телеграфов, 1/3 всей земли 
и 2/3 лесов страны, а также наиболее ценными рудниками, 
продукция которых обрабатывалась на казенных же заводах; 
правительство продавало все спиртные напитки и скупало 
весь спирт; с помощью центрального Государственного бан-
ка оно контролировало финансовое положение страны»2.  

Из монографии А. М. Давидовича следовало, что мас-
штабы нашего казенного хозяйства были даже преумень-
шены американцами. Ученый отметил, что «и так называе-
мые «частные» железные дороги были построены главным 

                                                           
1 Давидович А. М. Указ. соч. С. 44. 
2 Давидович А. М. Указ. соч. С. 47–48. 
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образом за счет государственных средств и весьма зависели 
от казны»1. Кроме того, в книге указывалось на уникальный 
для того времени характер российского Государственного 
банка и упоминались находившиеся в его заведовании фир-
мы. В завершение своего исследования А. М. Давидович 
сделал следующий вывод: «Таким образом, сохранение 
самодержавия в эпоху империализма экономически де-
терминировалось наличием… громадного государствен-
но-капиталистического хозяйства»2.  

Конечно, строго говоря, никакого открытия автор 
этой монографии не сделал. То, что в ней было написано, 
и раньше как бы лежало на поверхности и было, в общем-
то, известно историкам. А с конечными выводами книги 
можно было еще и поспорить. 

Но Давидович был все-таки первым, кто в советское 
время смог открыто указать на уникальность нашего го-
сударственного хозяйства во всем тогдашнем мире и на 
принципиальное отличие социально-экономической сис-
темы России от социально-экономических систем всех 
других современных ей стран. Он же первым предполо-
жил, что это обстоятельство могло иметь самостоятельное 
политическое значение. И он же первым указал на удиви-
тельную способность нашей исторической науки каким-то 
образом обходить этот важнейший факт и сосредоточи-
ваться на решении второстепенных вопросов.  

После перестройки ряд наших историков обнаружил 
понимание существа проблемы и, так или иначе, затронул 
ее в своих трудах. Видное место среди этих историков за-
нимает доктор исторических наук С. Д. Мартынов, автор 

                                                           
1 Давидович А. М. Указ. соч. С. 47. 
2 Давидович А. М. Указ. соч. С. 52. 
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монографии «Государство и экономика: система Витте»1. 
И все же современные авторы затрагивают проблематику 
государственного хозяйства несколько поверхностно. 
Серьезных научно-исторических исследований на эту 
тему до сих пор нет.  

Но если историография нашего государственного хо-
зяйства в узком смысле этого слова столь мала, то, может 
быть, существует обширная историография этого предмета 
в широком смысле? Например, в виде историографии от-
дельных отраслей этого хозяйства? 

Основу богатства всякой страны составляют ее при-
родные ресурсы. В особенности это относится к России. 
До революции основная масса природных ресурсов страны 
находилась в собственности государства. Принято считать, 
что государству тогда принадлежала одна треть земель 
и две трети лесов. При этом имеются в виду отнюдь не по-
луостров Таймыр и неисследованные горные хребты Вос-
точной Сибири, а более трети Европейской части России 
и две трети только учтенного лесного фонда. Частные вла-
дения не занимали и пятой части территории страны.  

Однако ни в советское, ни в постсоветское время не 
появилось ни одной научной работы, посвященной госу-
дарственному управлению природными ресурсами в ста-
рой России. Нет и географического описания этих ресур-
сов. Правда, у историков-аграрников можно найти сюжеты 
о том, как с крестьян взимали деньги по казенным оброч-
ным статьям. И, конечно, есть много работ по истории 
лесного дела. Но государственное лесное хозяйство в каче-
стве самостоятельного объекта исследования ни в одной из 
них не фигурирует. 

                                                           
1 Мартынов С. Д. Государство и экономика: система Витте. СПб., 2002. 
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В 2002 г. была издана объемистая «История лесного 
хозяйства России»1. Однако книга написана не историками, 
а лесоводами и не отвечает требованиям, предъявляемым 
к историческому исследованию. 

На второе место по важности среди отраслей казен-
ного хозяйства, несомненно, следует поставить систему 
Государственного банка. Здесь мы имеем монографию 
И. Ф. Гиндина «Государственный банк и экономическая 
политика царского правительства»2 и другие работы того 
же автора. Автор названной книги не только исследовал 
деятельность Госбанка вплоть до 1900 г., но и подвел чита-
теля к выводу, что Россия на полвека обогнала Запад  
и в деле формирования государственного банка, и в области 
правового регулирования предпринимательской деятельно-
сти, и в сфере обеспечения прозрачности экономической 
системы. Политика правительства в отношении Госбанка 
рассматривалась в книге во взаимосвязи с политикой в от-
ношении государственного сектора экономики вообще, 
с политикой в отношении частного предпринимательства  
и с политикой в отношении иностранного капитала. 

К сожалению, работа И. Ф. Гиндина о Госбанке ог-
раничивается второй половиной ХIХ в., когда там еще 
в основном разбирались со старыми обязательствами. 
Деятельность Госбанка в начале ХХ в., когда он превра-
тился в серьезный центр накопления капитала, независи-
мый от мировых центров этого процесса, еще ждет своего 
исследователя. 

                                                           
1 Редько Н. Г., Редько Г. И. История лесного хозяйства России. СПб.-

М., 2002. 
2 Гиндин И. Ф. Государственный банк и экономическая политика цар-

ского правительства (1861–1892). М., 1960. 
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Особую стратегическую важность для страны пред-
ставляет ее портовое хозяйство. В России это хозяйство 
всецело находилось в государственной собственности. 
В советской литературе можно найти лишь некоторые от-
рывочные сведения о портовом хозяйстве в дореволюцион-
ной России. Никаких работ, которые отражали бы состав, 
функционирование и экономику государственного порто-
вого хозяйства того времени, нет. 

Государственная винная монополия была беспример-
ной для того времени системой, постановку дела в которой 
признавали хорошей даже ее противники. После 1917 г. об 
этом не было опубликовано никаких научных работ. Неко-
торые ученые, правда, с таким суждением не соглашаются, 
указывая на известную специалистам работу М. И. Фрид-
мана «Винная монополия в России»1. Однако эта работа 
была опубликована в 1916 г. и целиком относится к нашей 
дореволюционной, а не к послереволюционной литературе.  

О казенных железных дорогах, на первый взгляд, 
существует немало литературы. Но на самом деле это не 
так. Единственная обобщающая работа о казенном же-
лезнодорожном хозяйстве – это монография А. М. Со-
ловьевой «Железнодорожный транспорт России во второй 
половине ХIХ века»2. Книга эта не столь сильная, как, мо-
жет быть, хотелось бы, а главное, повествование в ней об-
рывается на том же самом месте, что и в работе И. Ф. Гин-
дина о Госбанке – 1900 годом. Обобщающей работы о раз-
витии нашего железнодорожного хозяйства в начале ХХ в., 
когда оно стало приносить в бюджет сотни миллионов 
рублей чистой прибыли, еще никто не написал.  
                                                           

1 Фридман М. И. Винная монополия в России. Петроград, 1916. 
2 Соловьева А. М. Железнодорожный транспорт России во второй поло-

вине ХIХ в. М., 1975. 
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Удивительно, что исследователями почти не затро-
нута телеграфная и телефонная связь, находившаяся до ре-
волюции в исключительной собственности государства. 
А между тем в начале ХХ в. протяженность междугород-
ных телеграфных и телефонных линий во много раз пре-
вышала протяженность железнодорожной сети. 

Правда, несколько лет назад в Екатеринбурге была 
издана монография Г. Н. Шапошникова «Времен связую-
щая нить»1 – книга хорошая и полезная. Однако изложен-
ная в ней история развития электросвязи ограничена тер-
риториальными рамками Урала. А главное, авторы этой 
монографии совсем не затронули в ней финансовой сто-
роны дела.  

Казенные заводы, может быть, и не являлись самой 
важной отраслью нашего государственного хозяйства, но 
ни в одной зарубежной стране не было ни такого количе-
ства казенных заводов, ни такого засилья государства в де-
ле производства вооружений. Вот на этот счет историче-
ская литература есть, и ее, в общем-то, немало. Но!  

Во-первых, нет и, видимо, никогда не будет получен 
вразумительный ответ на вопрос: а что, собственно, выгады-
вало в экономическом плане правительство, производя 
вооружение само, а не закупая его у частных производите-
лей? Этот вопрос, по-видимому, напоминает уравнение со 
многими неизвестными, решение которого зависит от по-
литических пристрастий исследователя. 

Во-вторых, не изучена и даже не выделена в самостоя-
тельный объект исследования работа казенных предприятий 
на рынок и по частным заказам. А жаль, поскольку именно 
здесь происходило взаимодействие разнородных экономи-
ческих укладов, и поступали в бюджет реальные деньги. 

                                                           
1 Шапошников Г. Н. Времен связующая нить. Екатеринбург, 2001. 
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Да и вся наша литература о казенных заводах пред-
ставляет собой, в сущности, лишь несколько разрозненных 
региональных исследований1 и несколько теоретических 
статей2, авторы которых, в общем-то, и сами признают не-
исследованность многих затрагиваемых в них вопросов. 

Изо всей этой литературы самой большой по объему 
и самой последней по времени выхода в свет является кни-
га К. Ф. Шацилло «Государство и монополии в военной 
промышленности России. Конец ХIХ в. – 1914 г.»3. Эта 
книга написана уже во время перестройки и имеет отчет-
ливый публицистический характер, причем сама ее публи-
цистичность указывает на актуальность затрагиваемых 
в ней проблем.  

Несомненной заслугой К. Ф. Шацилло является то, 
что в его монографии показано отношение тогдашней рос-
сийской буржуазии (или, вернее, ее самой влиятельной 
части) к государственному предпринимательству. Книга 
представляет собой также первую в нашей историографии 
попытку обобщающего исследования по истории казенных 
                                                           

1 Вяткин М. П. Горнозаводской Урал в 1900–1917 гг. М. Л., 1965; Куз-
нецов К. А., Лившиц Л. З., Плясунов В. И. Балтийский судостроительный. Ч. 1. 
Л., 1970; Завьялов С. И. Ижорский завод. Ч. 1. Л., 1976; Буранов Ю. А. Акцио-
нирование горнозаводской промышленности Урала (1861–1917). М., 1982; 
а также некоторая региональная литература о Тульском оружейном заводе. 

2 Ашурков В. Н. Предприятия военного ведомства как элемент много-
укладной экономики России // Вопросы истории капиталистической России. 
Свердловск, 1972. C. 109–117; Гаврилов Д. В. Казенные горные заводы Урала 
во второй половине ХIХ – начале ХХ в. // Ученые записки Ульяновского пед. 
ин-та. Т. 24. Вып. 4. 1972; Поликарпов В. В. О «коммерческом» управлении 
государственной промышленностью в России начала ХХ в. // Вестник МГУ. 
Сер. 8. История. 1988. № 4; Поликарпов В. В. «Новое направление» в старом 
прочтении // Вопросы истории. 1989. № 3; Шацилло К. Ф. Казенная промыш-
ленность России // Свободная мысль. 1992. № 2. 

3 Шацилло К. Ф. Государство и монополии в военной промышленности 
России (конец ХIХ в. – 1914 г.). М., 1992. 
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предприятий. Правда, обобщить все эти заводы автору все 
же не удалось, и получился, скорее, рассказ о четверке ве-
дущих столичных казенных предприятий.  

Вместе с тем книга К. Ф. Шацилло содержит целый 
ряд общетеоретических рассуждений и выводов, с кото-
рыми, по большей части, трудно не согласиться. Так, автор 
монографии обоснованно пишет: «В странах третьего эше-
лона – современных странах Третьего мира – роль казен-
ного хозяйства (или государственного сектора) изменяется 
вновь: к старым причинам его существования прибавля-
ется новая, едва ли не решающая: борьба против трансна-
циональных корпораций и других проявлений империа-
лизма, без чего невозможно самостоятельное политическое 
и экономическое развитие этих стран»1. 

Казалось бы, можно предположить, что и наше госу-
дарственное хозяйство играло примерно такую же роль,  
и что в дальнейшем все национально-модернизаторские 
движения – от партии Гоминьдан до партии БААС – по-
шли, сознательно или нет, по стопам русских сановников 
конца ХIХ в. Но нет, в книге К. Ф. Шацилло это наше хо-
зяйство приравнивается к королевским мануфактурам, су-
ществовавшим в Европе в XVIII в., а экономическая сис-
тема России начала ХХ в. – к системе меркантилизма, 
практиковавшейся на Западе за 200 лет до этого. Настой-
чиво проводится мысль, что у нас, как в свое время на За-
паде, вся эта система, в том числе и наличие казенного хо-
зяйства, «выполняла роль костылей, с помощью которых 
капитализм учился ходить»2. 

                                                           
1 Шацилло К. Ф. Указ соч. С. 26. 
2 Шацилло К. Ф. Указ соч. С. 25. 
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К сожалению, при чтении книги ощущается несколь-
ко предвзятое отношение автора к предмету своего иссле-
дования. Должной академической беспристрастности ему 
явно недостает. 

В последние предреволюционные годы у нас возник-
ла еще и такая отрасль казенного хозяйства, как система 
государственных элеваторов. В 1992 г. в нашей печати 
появилась пространная статья Ю. Накагавы из Японии, по-
священная этому вопросу1. Автор статьи всесторонне 
и добросовестно рассмотрел предмет своего исследования, 
но, на наш взгляд, несколько поторопился с выводами 
о рентабельности или нерентабельности казенного элева-
торного дела. Никаких отечественных исследований на эту 
тему, разумеется, нет. 

О государственном коннозаводстве, как и о казен-
ном типографском хозяйстве и государственном изда-
тельском деле, мы тоже не имеем никакой исторической 
литературы. 

Финансовое хозяйство дореволюционной России 
трудно исследовать не только из-за выраженного пред-
принимательского характера государства, но и из-за на-
личия в его собственности объектов, выручка от которых 
не поступала в бюджет, а расходовалась тут же, в соот-
ветствующем ведомстве. Таких объектов было довольно 
много – начиная с государственной карточной монополии 
с фабрикой под Шлиссельбургом и кончая картографиче-
ским магазином Генерального штаба на Невском про-
спекте. Никаких серьезных научных исследований ни од-
ного из таких объектов нет. 
                                                           

1 Накагава Ю. Государственный банк России и его элеваторное дело // 
Вестник МГУ. История. 1992. № 2. 
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В начале этой статьи уже говорилось, что земскую 
и городскую собственность в России можно рассматри-
вать как разновидность государственной собственности. 
Эта собственность была у нас чрезвычайно велика: в ве-
дении земств и городов находились обширные земли, им 
принадлежали объекты коммунального хозяйства (поло-
вина городских электростанций, большая часть трамвай-
ных линий, почти все водопроводы, все неправительст-
венные телефонные станции), множество разнообразней-
ших доходных заведений (типографии, склады, городские 
общественные банки, бани, чайные и многое другое) 
и даже крупные промышленные предприятия – например, 
сернокислотный и суперфосфатный завод Пермского гу-
бернского земства под Пермью. Во всей советской и пост-
советской исторической литературе ничего не говорится 
не только о принципах и методах управления этими объ-
ектами, но даже и о составе земского и городского иму-
щества. Автор единственной имеющейся у нас книги о рос-
сийском земстве в целом В. Ф. Абрамов лишь вскользь ка-
сается этого вопроса1.  

Некоторое представление о земской и городской соб-
ственности в России можно получить лишь из монографии 
А. Л. Вайнштейна2. Речь здесь не идет о том, что можно 
слепо и во всем доверять Вайнштейну. Слепо доверять 
нельзя никому, даже автору этих строк, который хотел ска-
зать только, что никаких данных о земской и городской 
собственности в нашей литературе нет и что, лишь осно-

                                                           
1 Абрамов В. Ф. Российское земство: экономика, финансы и культура. 

М., 1996.  
2 Вайнштейн А. Л. Народное хозяйство и народнохозяйственное накоп-

ление предреволюционной России. М., 1960. 
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вываясь на данных, приведенных в книге А. Л. Вайнштей-
на, можно составить хоть какой-то приблизительный обзор 
этой собственности.  

Удельное хозяйство Романовых в интересующий 
нас период тоже никак не затронуто пером исследовате-
ля. По этому поводу историки не раз выражали свое не-
согласие с автором этих строк, говоря, что исторические 
исследования уделов и кабинета у нас все-таки есть. На 
самом же деле все существующие работы об удельном 
хозяйстве относятся либо к дореформенному времени, 
либо к эпохе Великих реформ. Что же касается удельно-
го хозяйства начала ХХ в. – интереснейшего многоот-
раслевого хозяйства, тесно связанного с нашей государ-
ственностью, – то у него никакой историографии нет, как 
если бы эта тема была засекречена. И только лишь в Кры-
му имеется определенная историческая литература о заво-
де «Массандра». 

Итак, историография государственного хозяйства 
России начала ХХ в. в целом ничтожна, а историография 
отдельных его отраслей либо отсутствует, либо имеет 
фрагментарный характер. Объем литературы по этому 
вопросу крайне мал, он не соответствует масштабам и зна-
чимости интересующего нас явления. В результате без от-
вета остается целый ряд вопросов: о составе имущества 
государственного хозяйства, о принципах и методах управ-
ления этим хозяйством, о процессе цено- и тарифообра-
зования (за исключением известной брошюры С. Ю. Витте 
о железнодорожных тарифах)1, о доходности различных 
объектов и видов деятельности, о технической оснащен-
                                                           

1 Витте С. Ю. Принципы железнодорожных тарифов по перевозке гру-
зов. 3-е изд. СПб., 1910. 
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ности госсектора и его доле в ВВП (товаров и услуг), 
о его доле в общем числе работающих, об инвестициях 
в сектор в абсолютных размерах и в сравнении с инвести-
циями в другие сектора, о тенденциях в развитии сектора, 
о его собственных противоречиях и противоречиях с дру-
гими формами собственности, о влиянии государственных 
инвестиций и другой экономической деятельности го-
сударства на состояние народного хозяйства в целом. 

Таким образом, в нашем историческом знании име-
ются существенные пробелы, которые, на взгляд автора 
этих строк, всего обширнее там, где более всего вероят-
но обнаружение интересных фактов принципиального 
значения. Вследствие такого положения в исторической 
науке картина развития нашей страны в конце ХIХ – на-
чале ХХ в. выглядит несколько неясной. И прежде всего 
неясно, каким образом факт наличия в стране колоссаль-
ного государственного хозяйства повлиял на экономиче-
ское, политическое и социальное развитие нашей стра-
ны. Не существует вразумительного ответа и на следую-
щие вопросы: как развитие государственного хозяйства  
в России на рубеже веков воздействовало на социальную 
структуру страны, социальную психологию ее населе-
ния, на господствовавшую в ней социальную логику  
и, наконец, на глобальный процесс накопления капитала. 

На все эти вопросы нашей исторической науке еще 
предстоит дать ответ. 
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В. В. Лядова1 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

МЕДИЦИНЫ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

В дореволюционной России 
проблема здоровья населения стояла 
очень остро, что было связано с на-
личием целого ряда факторов. Пре-
жде всего, это низкий уровень каче-
ства жизни большей части населе-
ния страны; слабые представления 
о гигиене и санитарии в его среде; 
недоступность медицинской помощи 
для большинства жителей; недоста-
ток инициативы государственных 

структур в сохранении здоровья населения и предупрежде-
нии заболеваний; низкая ценность человеческой жизни 
в российском обществе в целом и др.  

Эти факторы содействовали постоянному росту забо-
леваемости в народной среде и беспрецедентному распро-
странению эпидемических процессов, результатом чего 
была высокая смертность в Российской империи. Однако 
в XIX в. эта ситуация начинает меняться, во многом под 
действием промышленной революции, происходящей в Рос-
сии в 1830–40-е гг., и реформ 1860–70-х гг. К концу XIX в. 
в России была создана уникальная и достаточно продук-
тивная по тем временам система медицинской помощи. 

                                                           
1 Лядова Валентина Вячеславовна – соискатель кафедры истории 

Отечества, истории медицины, политологии и социологии Пермской государ-
ственной медицинской академии (научный руководитель – доктор историче-
ских наук Н. А. Невоструев). 
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Одним из решающих факторов ее формирования стала 
общественная медицина1.  

Промышленный переворот, знаменующий переход 
от мануфактурной организации производства к промышлен-
ному (машинному) производству, сделал актуальным вопрос 
подготовки квалифицированных кадров. Воспроизводство 
квалифицированных рабочих, закрепление их профессио-
нальных знаний и навыков, полученных в рамках практиче-
ского опыта и образования, на которое теперь направлялись 
значительные средства, выдвигаются в разряд важных задач, 
которые необходимо было решать быстро и эффективно.  

Освобождение крестьян в 1861 г. поставило перед го-
сударством и обществом еще одну задачу – формирование 
системы медицинского обслуживания сельского населе-
ния, которое составляло около 90 % населения страны 
и являлось одним из главных источников развития (прежде 
всего экономического) России.  

Все это объективно требовало нового отношения к здо-
ровью населения, новой организации медицинской помощи, 
расширения ее масштабов. Эта потребность явственно ощу-
щалась в российском обществе. Вот что писал по этому по-
воду московский врач В. Я. Канель: «Оздоровление народа – 
эта насущная нужда в совокупности – стала вопросом дня, 
который должен быть решен так или иначе, чтобы спасти 
массы от угрожающего им физического и духовного вырож-
дения»2.  

                                                           
1 Под общественной медициной мы понимаем сферу деятельности об-

щественных организаций и частных инициатив, в рамках которых осуществля-
ется целенаправленное взаимодействие представителей медицинской интелли-
генции и общественности по решению проблем сохранения здоровья населе-
ния и предотвращения развития в его среде заболеваний. 

2 Каннель В. Я. Общественная медицина в связи с условиями жизни на-
рода // История России в XIX в. Т. 8. СПб., 1910. С. 262. 
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В то же самое время государственная власть в силу 
недостаточности необходимых ресурсов эффективно не ре-
шала возникшие проблемы охраны здоровья. Это в равной 
степени осознавали и власть, и общество. В связи с этим 
правящие структуры вынуждены были пойти на рас-
ширение участия общественности в деле обеспечения на-
родного здоровья. Важно отметить, что именно во второй 
половине XIX в. происходит становление элементов граж-
данского общества в России1. В результате область здраво-
охранения становится одним из направлений реализа-
ции гражданской активности, которая выражалась 
в деятельности различных общественных организаций, 
учреждений и частных инициатив. Рассмотрим наиболее 
существенные из них.  

Вопросами народного здоровья традиционно занима-
лись благотворительные организации. Истоки этой дея-
тельности – в христианской идеологии, проповедующей 
необходимость попечения о больных и увечных людях. 
Недаром первые лечебные учреждения появляются именно 
при монастырях.  

Филантропическая работа по обеспечению социально 
незащищенных слоев населения бесплатной медицинской 
помощью активно инициировалась царствующей дина-
стией. В XIX в. к ведомствам и комитетам, действующим 
под покровительством Дома Романовых и осуществляю-
щим лечебную благотворительность, относились: Ведом-

                                                           
1 Вопрос о генезисе гражданского общества в дореволюционной России 

является в современной исторической науке весьма дискуссионным. Однако 
большая часть западных и отечественных исследователей сходятся на том, что 
в дореволюционной России сложились основные элементы гражданского общест-
ва в виде различных относительно независимых от государственной власти обще-
ственных учреждений и организаций, защищающих интересы и права граждан. 
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ство учреждений императрицы Марии, основанное в 1828 г. 
(в его состав входили Попечительство императрицы Марии 
Александровны о слепых и Попечительство императрицы 
Марии Федоровны о глухонемых и др.); Имперское Челове-
колюбивое Общество, основанное в 1802 г. (включало Меди-
ко-филантропический комитет и Попечительный о бедных 
комитет); Российское общество Красного Креста; Всероссий-
ское попечительство об охране материнства и младенчества 
(1913 г.) и др.1 Эти ведомства имели свои филиалы и отделы 
как в столичных, так и провинциальных городах, что значи-
тельно расширяло сферу их деятельности. Благодаря этим 
структурам происходила популяризация идей филантропии 
в целом и лечебной в частности. 

Со второй половины XIX в. начинается значительный 
рост количества благотворительных заведений обществен-
ного характера. С 1861 по 1899 г. было учреждено 1516 
благотворительных обществ и учреждений. В целом их ко-
личество выросло примерно в 1,5 раза. При этом решение 
проблем здравоохранения становится одной из приоритет-
ных сфер деятельности этих организаций.  

Центральным направлением общественной и частной 
благотворительности в области народного здравия явля-
лось строительство и оборудование общественных боль-
ниц, амбулаторий, фельдшерских пунктов и аптек, а также 
их дальнейшее содержание (включая оплату труда персо-
нала). Эта деятельность могла производиться как в частном, 
так и в общественном порядке. В период с 1868 по 1904 г. 
ассигнования на строительство больниц из благотвори-

                                                           
1 К социально незащищенным слоям населения относились нищие, без-

домные, калеки, больные, сироты, слепые, глухонемые, пожилые люди, беспри-
зорники, алкоголики, роженицы, больные с опасными для окружающих заболе-
ваниями и проч. 
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тельных фондов составляли около 6,2 млн рублей. В пери-
од с 1881 по 1889 г. действовало около 190 благотвори-
тельных медицинских учреждений1.  

Достаточно распространенной являлась также оплата 
лечения неимущих больных, когда на средства благотво-
рителей содержались койки в лечебных учреждениях. Та-
ким образом, благодаря заранее оплаченному лечению ну-
ждающиеся люди получали врачебную помощь бесплатно.  

Необходимо отметить также факт расширения со-
циальной базы филантропов. Так, если ранее благотво-
рительностью в основном занимались дворяне и купцы, 
то с середины XIX в. к ним все активнее присое-
диняются представители разночинной интеллигенции, 
служащие земского и городского самоуправления, ме-
щане, рабочие и крестьяне.  

Важную роль здесь играли представители медицин-
ской интеллигенции, в особенности врачи. Врачи вносили 
свою лепту в дело лечебной благотворительности не толь-
ко деньгами, но и личным безвозмездным трудом. Такой 
бескорыстный труд на благо ближнего, будь то организа-
ция различных медико-санитарных мероприятий или бес-
платная работа в пользу нуждающихся, становится одной 
из форм благотворительной деятельности медицинских 
работников. Во многом это было связано с тем, что теперь 
представители медицинской интеллигенции воспринимали 
свою работу не столько как профессиональную деятель-
ность, дающую средства к существованию, сколько как 
общественную службу, свой общественный долг.  

                                                           
1 См.: Общественное призрение и частная благотворительность в россий-

ской медицине до 1917 г. – http://www.childhospice.ru/historyr.html  
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Таким образом, к концу XIX в. стремление предста-
вителей общественности улучшить организацию медицин-
ской помощи социально-незащищенным слоям населения 
на благотворительных началах становится массовым.  

Весомый вклад в развитие здравоохранения вносили 
различные научно-образовательные и культурно-просвети-
тельские организации, в которых ведущая роль принадле-
жала специализированным объединениям. В частности, 
обострение проблемы здоровья населения активизировала 
деятельность в дореволюционной России медицинских 
обществ. В течение второй половины XIX в. наблюдается 
постоянный рост количества этих организаций. Так, если 
к концу первой половины XIX в. медицинских обществ 
в России было меньше 10, то уже в конце 60-х гг. их насчи-
тывалось 27, к началу 80-х гг. – более 40, а в 1896 г. – 1201. 
Более половины всех врачей состояли в различных обще-
ствах. Примечательно, что помимо врачей в деятельности 
этих организаций активное участие принимали другие пред-
ставители интеллигенции (фармацевты, ветеринары и др.).  

В области здравоохранения работало несколько обще-
российских обществ: Московское общество русских врачей 
(1861 г.), Русское общество охранения народного здравия 
(1878 г.), Общество русских врачей в память Н. И. Пирогова 
(1883 г.) и др. Медицинские общества создавались и дейст-
вовали не только в столичных центрах, но и в провинции – 
как правило, в губернских и иных крупных городах. 
В Пермской губернии функционировало два медицинских 
общества: Пермское общество врачей, работавшее в Перми 
с 1876 по 1889 г. (насчитывало около 50 членов); Уральское 
медицинское общество (УМО) с 1890 по 1919 г. – в Екате-

                                                           
1 Медицинские общества в России / сост. Н. Нейдинг. М., 1897. С. 3–6. 



 Некоторые аспекты развития общественной медицины 
В. В. Лядова                                                                                           в дореволюционной России       

 

 149 

ринбурге (в начале XX в. его членами были свыше ста чело-
век, что позволяет относить УМО к достаточно крупным 
объединениям). 

«Нормальный устав» 1869 г. определил санитарные 
и просветительские задачи медицинских обществ, но на 
деле они оказывались намного шире. В сферу компетенции 
обществ входило решение научных проблем медицины, 
разработка санитарно-гигиенических мероприятий и, что 
особенно важно, организация здравоохранения в своих ре-
гионах. При этом члены медицинских обществ стремились 
не только теоретически, но и практически способствовать 
развитию медико-санитарного дела. 

При большей части медицинских обществ существо-
вали лечебницы для приходящих больных с бесплатным 
приемом или за весьма низкую плату. Например, 9 апреля 
1906 г. в Екатеринбурге по инициативе и при активном 
участии Уральского медицинского общества была откры-
та бесплатная лечебница для глазных больных. На ее 
строительство было собрано по подписке более 12 000 руб-
лей. Лечебница пользовалась успехом как у местного на-
селения, так и у приезжих. В 1907 г. в ней на излечении 
находилось 4 213, в 1908 г. – 4 709, в 1910 г. – 5 779 чело-
век1. В дальнейшем это число продолжало расти. При 
этом содержание учреждения обеспечивалось пожертво-
ваниями, поступившими в УМО, процентами с капитала 
общества и взносами врачей – членов УМО, а лечение 
больных осуществлялось во многом благодаря безвоз-
мездной работе последних.  

                                                           
1 Записки Уральского медицинского общества в г. Екатеринбурге. XVI, 

XVII, XVIII, XIX, XX и XXI гг. Екатеринбург, 1911.  
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В отдельных случаях при обществах создавались ро-
дильные приюты, фельдшерские школы, а также лаборато-
рии для химических, бактериологических и микроскопиче-
ских исследований. Во многих обществах читались лек-
ции, распространялись популярные брошюры о болезнях, 
предохранительных мерах, о первой помощи и уходе за 
больными. При обществах действовали библиотеки, фонд 
которых включал книги и подборки периодических изда-
ний, касающихся медико-санитарных дел. Библиотека 
Уральского медицинского общества к 1911 г. насчитывала 
порядка 7 000 сочинений и являлась хорошей базой для 
повышения квалификации и самообразования врачей.  

Медицинские общества внесли также заметный вклад 
в повышение уровня профессионализма представителей 
различных медицинских специальностей (врачей, фельд-
шеров, акушеров и акушерок, дантистов и т. п.), способст-
вовали формированию корпоративного сознания и культу-
ры, самоорганизации представителей медицинской интел-
лигенции. 

На рубеже XIX–XX вв. к специализированным ме-
дицинским обществам стали присоединяться общества 
с более узкой направленностью. Наиболее распростра-
ненными и плодотворно действующими стали общества 
охранения народного здравия, по борьбе с алкоголиз-
мом, туберкулезом, раком, детской смертностью и др. 

Некоторые из них имели в качестве руководящих ор-
ганов полугосударственные учреждения. В частности, Рос-
сийское общество охранения народного здравия, созданное 
в 1877 г., находилось под покровительством администра-
ции. К началу XX в. оно организовало свои отделы в 27 
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городах, основной своей задачей ставило оздоровление са-
нитарного состояния городов1.  

Были весьма распространены общества трезвости, 
борющиеся с алкоголизацией населения. К 1900 г. в Рос-
сии действовало около 200 городских, фабрично-заводских 
и церковно-приходских обществ трезвости. Параллельно  
с ними существовали административные учреждения – 
«попечительства о народной трезвости», куда в основном 
входили представители властвующих структур. Однако их 
деятельность оказалась неэффективной, в отличие от ра-
боты обществ трезвости, организуемых на добровольных 
началах. Эти гражданские учреждения ставили своей це-
лью отвлечение народа от пьянства через заполнение его 
досуга и поднятие общего культурного уровня. В связи 
с этим общества устраивали в городах, селениях, на заво-
дах чайные, библиотеки-читальни (иногда их объединяли, 
образуя оригинальную форму библиотек – чайные-читаль-
ни), народные театры, а где возможно и «волшебные фона-
ри» (аппараты, проецирующие изображения, нанесенные 
на стеклянные пластины) для показа нравственных и исто-
рических картин. В Пермской губернии развитие обществ 
трезвости приходится в основном на начало XX в. Наибо-
лее активно они работали при крупных заводах. 

Внимание общественности привлекла также высокая 
смертность детей. В среднем смертность детей до одного 
года в дореволюционной России в разных местностях ко-
лебалась от 27 до 60 %. В связи с чем в 1904 г. в Санкт-Пе-
тербурге был создан Союз по борьбе с детской смертно-
стью. Через год свою деятельность развернуло Уральское 
                                                           

1 См.: Туманова А. Общественные организации и их роль в форми-
ровании социально культурной среды русского дореволюционного города. –
http://www.history.uiuc.edu/fac_dir/steinbrg_dir/cteinb/CityConference/Program.htm  
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отделение этого союза во главе известным педиатром 
Н. А. Русских, которое охватывало Пермскую, Вятскую 
и Уфимскую губернии. В 1909 г. было организовано Обще-
ство борьбы с детской смертностью в Москве. Эти органи-
зации занимались изучением причин и выявлением уровня 
детской смертности, разработкой мер борьбы с ней. Осу-
ществляли организацию яслей-приютов, раздачу детского 
питания, помощь детским приютам, издание популярных 
брошюр по профилактике детских инфекций, чтение лек-
ций по вопросам физического, умственного и нравствен-
ного воспитания детей, консультации для матерей и т.п.  

В 1910 г. было организовано еще одно крупное объе-
динение – Всероссийская лига по борьбе с туберкулезом. 
К 1913 г. в ее состав входило уже 126 самостоятельных 
объединений, 59 обществ, а общее количество членов до-
ходило до 30 тыс. Филиальные отделения этого учреж-
дения внесли большой вклад в улучшение санитарно-эпи-
демического состояния городов. Эти общества занимались 
также сбором средств, направляемых на борьбу с туберку-
лезом, в основном устраивая в городах дни «белой ро-
машки». На собранные средства открывали лечебницы 
и санатории для легочных больных и т. п. Медики – члены 
этих объединений – выступали с лекциями о туберкулезе, 
раздавали брошюры и листовки.  

Еще одной формой самоорганизации общественности 
в деле решения вопросов народного здравоохранения ста-
новятся съезды. Их инициаторами и непосредственными 
руководителями в основном выступали врачи. В отноше-
нии съездов русские врачи продолжили опыт своих запад-
ных коллег. Сначала они принимали участие в съездах ес-
тествоиспытателей и устраивали съезды совместно с ними, 
затем стали созывать свои врачебные съезды, которые 
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по мере специализации медицины разделялись на съезды 
по отдельным специальностям, направлениям и отраслям. 
Важнейшими общероссийскими съездами являлись съезды 
русских естествоиспытателей и врачей (в 1867–1913 гг. 
всего состоялось 15 съездов) и съезды врачей Пирогов-
ского общества (в 1885–1919 гг. было 30 съездов). Эти 
съезды собирали огромное количество участников. Так, 
в деятельности Пироговских съездов, как правило, участ-
вовало до 2 тыс. и более делегатов.  

С 80-х гг. собираются съезды, призванные решать от-
дельные наиболее острые вопросы здравоохранения. С 1881 г. 
проводятся съезды по борьбе с дифтеритом, с 1886 г. – 
съезды по борьбе с эпидемиями, с 1892 г. – по борьбе с хо-
лерой, с 1897 г. – по борьбе с венерическими болезнями, 
с 1909 г. – по борьбе с алкоголизмом и т.д.1 В годы Первой 
мировой войны около 90 медицинских съездов и совещаний 
было посвящено проблемам организации помощи больным 
и раненым воинам, беженцам и др. 

Одна из особенностей русских медицинских съездов 
заключалась в том, что наибольшую активность в их про-
ведении проявляли земские врачи. Они самыми первыми 
стали проводить свои специализированные общероссий-
ские съезды (с 1871 г.). Однако наибольшее распростране-
ние получили губернские съезды земских врачей, первый 
такой съезд состоялся в Твери в 1871 г. Спустя некоторое 
время подобные съезды стали проводиться во всех земских 
губерниях. Частота съездов зависела от постановки врачеб-
но-санитарного дела в губернии. В целом более активно 
собирались съезды в центральной России (Московская,  

                                                           
1 См.: Каневский Л. О., Лотова Е. И., Идельчик Х. И. Основные черты раз-

вития медицины в России в период капитализма (1861–1917 гг.). М., 1956. С. 145. 
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Рязанская, Самарская губернии), менее активно – на окраи-
нах. По подсчетам исследователей, с 1871 по 1904 г. со-
стоялось 300 съездов земских врачей1. В Пермской губернии 
съезды земских врачей стали собираться с 1872 г., всего 
прошло 13 съездов, включая два внеочередных. Съезды 
земских врачей оказывали весьма существенное воздейст-
вие на развитие медицинской и санитарной организации 
своих регионов. В неземских губерниях также проводились 
съезды сельских врачей по образцу съездов земских врачей. 
До революции 1917 г. прошло 45 съездов сельских врачей.  

В целом российские медицинские съезды способст-
вовали преодолению местной замкнутости и обособлен-
ности, росту сплоченности представителей медицинской 
интеллигенции и общественности в деле сохранения на-
родного здравия. Они являлись для врачей мощным сти-
мулом к активной профессиональной и общественной 
деятельности.  

Основы существования общественной медицины 
в России закладываются земской и городской реформа-
ми 60–70-х гг. XIX в. Земским и городским органам са-
моуправления принадлежит системообразующая роль в ее 
формировании и развитии.  

В ходе земской реформы 1864 г. государственная 
власть передала земствам заведование лечебными и благо-
творительными учреждениями бывших приказов обществен-
ного призрения. В их ведение перешли также организация 
медицинского дела и контроль за лечебными и благотвори-
тельными учреждениями, создание санитарно-профилак-
тического направления, благотворительная и попечительная 

                                                           
1 См.: Кузьмин В. Ю. Власть, общество и земская медицина (1864–1917 гг.). 

Самара, 2003. С. 83. 
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деятельность (попечение о призрении бедных, неизлечимых 
больных и умалишенных). Согласно Городовому положению 
от 16 июня 1870 г. к предметам ведомства городского само-
управления относилось устройство за счет города богаделен 
и больниц и заведование ими.  

Финансирование здравоохранения относилось к необя-
зательным повинностям органов местного самоуправления 
и осуществлялось за счет денежных средств, поступающих 
из городского и земского бюджета, а также благотворитель-
ных пожертвований общественных организаций и частных 
лиц. Выделялись следующие статьи расходов на медико-
санитарную часть: открытие и содержание губернских 
и уездных больниц, сельских лечебниц, амбулаторных 
пунктов, домов для умалишенных; содержание меди-
цинского персонала; открытие аптек, покупка медика-
ментов; проведение санитарных мероприятий и борьба 
с эпидемиями. Расходы губернских и уездных земств на 
медицину неуклонно возрастали. Так, в Пермской губер-
нии в 1871 г. на содержание медицинских учреждений бы-
ло ассигновано более 153 тыс. рублей, что составило 13 % 
всех расходов земств. А к 1895 г. финансирование было 
увеличено до 885 тыс. рублей, или до 28 % губернского 
бюджета. В целом земства в России тратили на медицину 
и санитарию больше, чем государство. 

Наличие собственной финансовой базы, организован-
ность, относительная самостоятельность земств в принятии 
решений создавали новые условия для расширения граж-
данской инициативы и активности медицинских работников 
и представителей общественности в области здравоохране-
ния. В итоге на базе земств формируются принципиально 
новые, относительно самостоятельные организации – кол-
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легиальные земско-медицинские учреждения, решающие 
медико-санитарные задачи.  

К ним прежде всего относятся уже упоминавшиеся 
губернские съезды земских врачей, которые стали про-
водиться с 70-х гг. XIX в. Съезды имели значительные 
полномочия в деле здравоохранения. Прежде всего, здесь 
формировался единый курс развития земской медицины 
в целом для губернии и для отдельные ее уездов. В сферу 
полномочий съездов входила также выработка конкретных 
практических мер для совершенствования организации ме-
дицинского обслуживания населения и развития сани-
тарно-профилактического дела. В рамках общегубернских 
съездов врачей также подводились итоги научно-исследо-
вательской работы по изучению медико-санитарного дела 
в регионах. Таким образом, круг задач, решаемых этими 
съездами, был весьма широк.  

Исполнительным органом губернских съездов врачей 
выступало санитарно-статистическое бюро – специаль-
ное отделение губернской управы. В его состав обычно 
входили один-два врача – статистик и счетчик. Бюро было 
призвано собирать, разрабатывать и издавать санитар- 
но-статистический материал по губернии, организовывать 
губернские съезды врачей, составлять доклады к этим 
съездам, а также выявлять основные проблемы земской ме-
дицины и разрабатывать меры по их решению. Этот же ор-
ган следил за исполнением постановлений съездов губерн-
скими и уездными земскими управами и в целом тесно 
с ними взаимодействовал.  

В перерывах между общегубернскими съездами их 
руководящие функции в развитии медико-санитарного дела 
в губернии исполняли постоянно действующие губернские 
врачебные советы, иногда санитарные комиссии, бюро, 
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попечительства и т. п. Например, в Пермской губернии Гу-
бернский врачебный совет не существовал до 1910 г. Одна-
ко роль общегубернского медицинского органа выполняла 
с 1872 г. с перерывами санитарная комиссия, а с 1890 г. – 
медико-статистическое бюро.  

Подобные организации формировались и на уровне 
уездов. К ним относились врачебные советы или съезды, 
которые действовали при уездных земских управах на по-
стоянной основе. Первые советы возникли в 70-х гг. 
XIX в.1 В 90-х гг. число таких советов резко возросло. Так, 
если в 1890 г. врачебные советы имелись в 165 уездных 
земствах, составлявших 46 % всех земств, то к 1898 г. они 
действовали уже в 65 % уездных земств. Компетенция 
уездных врачебных советов была неодинаковой и зависела 
от воли уездных управ. Как правило, эти советы рассмат-
ривали и решали все вопросы земского врачебно-сани-
тарного и больничного дела в уезде, разрабатывали об-
щее направление его развития, а также наблюдали за 
деятельностью всего врачебного персонала и состоянием 
земских больниц.  

Важно отметить, что в деятельности этих коллеги-
альных организаций, возникающих на базе земств, актив-
ное участие принимали не только земские врачи, но и вра-
чи других ведомств (фабрично-заводские, городские врачи 
и т.д.), представители близких специальностей (фармацев-
ты, ветеринары), а также представители земских управ 
и земские гласные. Последние определяли реальные воз-
можности исполнения предложений врачей, доносили до 
них точку зрения населения по тем или иным вопросам. 

                                                           
1 Первый врачебный совет в России создается в 1873 г. в Шадринском 

уезде Пермской губернии. 
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Таким образом, именно в рамках этих учреждений проис-
ходило постоянное целенаправленное взаимодействие ме-
дицинских работников и руководителей и служащих орга-
нов местного самоуправления, направленное на решение 
основных проблем сохранения здоровья населения в ре-
гионах и на предотвращение развития в его среде заболе-
ваний. При этом результативность взаимодействия во мно-
гом зависела от возможности и желания наладить тесное 
сотрудничество и достигнуть компромисса в спорных си-
туациях, что не всегда удавалось. 

Важным шагом земского самоуправления стало при-
влечение общественности и населения к санитарной и про-
филактической деятельности. Основным каналом для этого 
выступали сельские санитарные попечительства (эти 
органы также называли комитетами общественного здоро-
вья). В их члены приглашались местные священники, зем-
левладельцы, проживающие в районе волостей, или дове-
ренные, гласные уездного земства, учителя и учительницы 
народных школ, становые приставы, волостные старшины, 
волостные писари и другие лица. В основные обязанности 
попечительства входили: контроль соблюдения обязатель-
ных санитарных правил; оповещение властей о  начале 
эпидемий и принятие мер по борьбе с ними; распространение 
в народной среде гигиенических знаний.  

В итоге земства и городское самоуправление спо-
собствовали вовлечению новых слоев общества в процесс 
выработки, обсуждения, принятия определенных само-
стоятельных решений в области народного здравия и их 
выполнения.  

Таким образом, во второй половине XIX в. про-
блема здоровья человека окончательно выходит за 
рамки чисто медицинской сферы и становится пробле-
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мой всего общества и государства, а сама медицина, 
носившая в предшествовавший период частный харак-
тер, приобретает общественную направленность. В резуль-
тате к решению проблем сохранения здоровья населения 
и предупреждения развития в его среде заболеваний под-
ключаются не только медицинская интеллигенция, но 
и широкие слои общественности.  

В сложившихся условиях государственная власть, 
с одной стороны, инициирует гражданскую активность 
в области «народного здравия», с другой – стремится при-
дать ей наиболее безопасные неполитические формы, что, 
надо сказать, не всегда получалось. Результатом развития 
общественной медицины становится значительное улуч-
шение медико-санитарной обстановки в стране и снижение 
смертности населения от различных заболеваний. 
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