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Сборник научных трудов «DIXI – 2010» написан 

коллективом авторов, многие годы плодотворно 

работающих на ниве науки и высшего образования. 

Каждая статья – итог долгих раздумий и часто 

многолетних изысканий в области истории,     

этнографии, философии, культурологии, социологии, 

политологии, психологии. Не случайно его названию 

предпослан девиз «dixi», что по-латыни означает «я 

сказал», «я высказался». Этим словом завершали свою 

речь римские политики и ораторы две тысячи лет тому 

назад. Смысл этого слова заложен в идеях, раздумьях, 

гипотезах и подтвердивших их открытиях, сделанных 

нашими авторами и изложенных в предоставленных 

вашему вниманию научных статьях. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

(от редактора) 

 

Представленный читателю сборник научных трудов в области социально-

гуманитарных наук написан коллективом авторов, многие годы                  

плодотворно работающих на ниве науки и высшего образования.  

Каждая статья – итог долгих раздумий и часто многолетних изысканий в области 

истории, этнографии, философии, культурологии и других, представленных здесь 

дисциплин. Не случайно его названию предпослан девиз «DIXI», что по-латыни 

означает «я сказал», «я высказался». Этим словом завершали свою речь римские 

политики и ораторы две тысячи лет тому назад. Смысл этого слова заложен в идеях, 

раздумьях, гипотезах и подтвердивших их открытиях, сделанных нашими авторами и 

изложенных в опубликованных ниже текстах. 

Первую часть сборника открывает статья кандидата исторических наук, доцента 

Елены Борисовны Бакшеевой «Русская православная церковь на Дальнем Востоке 

РСФСР: история взаимоотношений с государством и обществом (1946 – 1951 гг.)», 

в которой она рассматривает общие направления процесса возрождения 

государственно-церковных отношений, начатого в годы Великой Отечественной 

войны, анализирует причины незначительного уровня религиозности населения 

Дальневосточного региона и изменения государственной политики в отношении 

церкви в послевоенный период, выразившейся в притеснениях и преследованиях 

священнослужителей и верующих. 

Николай Григорьевич Войтенко, кандидат исторических наук, доцент, в        

статье «Алексей Павлович Окладников – выдающийся археолог, землепроходец, 

академик» делится своими воспоминаниями о встречах с одним из наиболее 

известных исследователей далѐкого прошлого Дальнего Востока России – А. П. 

Окладниковым, рассказывает о биографии этого замечательного учѐного, его     

вкладе в отечественную историю и археологию. 

Наталья Александровна Воронина, аспирант, в статье «Взаимодействие      

органов государственной власти и профессиональных союзов: исторический   

аспект» обращает внимание читателей на необходимость осмысления взаимо-

действия между органами государственной власти и профессиональными союза-     

ми, связанную с общим процессом укрепления Российского государства, выра- 

боткой новой идеологии трудовых отношений на современном этапе. Исследова-   

ние данной проблемы продиктовано недостаточной степенью изученности про-   
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цесса замены старой системы коллективно-договорных отношений в социально-

трудовой сфере на новую, которая начала формироваться после принятия ныне 

действующего Трудового кодекса. Этот процесс нельзя признать совершенным,      

так как он всѐ ещѐ находится в развитии, утверждении нового механизма согла-

сования интересов органов власти, работодателей и профсоюзов. 

Светлана Владимировна Гончарова, кандидат исторических наук, доцент, в 

статье «Проекты Российского гуманитарного фонда: этнографические иссле-

дования эвенов Приохотья (2008 – 2009 гг.)» рассказывает о деятельности сотру-

дников Хабаровского краевого краеведческого музея им. Н. И. Гродекова по 

этнографическому исследованию эвенов, живущих в Охотском районе Хабаров- 

ского края. В статье приведены описания современного быта оленеводов, их тра-

диционной хозяйственной деятельности, обрядовой культуры, одежды и жилищ, 

которые до сих пор широко используются ими в повседневной жизни. 

Вторая часть сборника открывается статьѐй Геннадия Михайловича Коно-     

беева, кандидата философских наук, доцента, «Духовный труд личности: фено-       

мен, содержание, направленность». Автор определяет духовность как смысло-

ценностное отношение человека к миру, которое реализуется, по его мнению, в   

сфере сознания и в бессознательной психике, проявляется в нравственности, ре-

лигиозности, любви, стремлении к истине и красоте как в традиционном, конст-

руктивном, так и в разрушительном, негативном качестве. Смыслоценностная 

переориентация с позитивной на негативную определяется им как процесс нек-

рофилизации духовности и культуры, по-разному происходящей на Западе и в  

России. Преодоление некрофилизации и связанной с ней социальной деструк-

тивности анализируется автором как духовный труд социокультурного синтеза – 

организации и объединения конструктивных социальных сил. 

Юрий Анатолиевич Коростелёв, доцент, в статье «Образ женщины в со-   

ветской государственной мифологии 1930-х годов» анализирует роль образа 

женщины в формировании советской государственной мифологии в последнем 

предвоенном десятилетии, в тот период новейшей истории нашего государства,   

когда мифологизации подверглась вся советская культура, включая и господст-

вующую идеологию. Становление советской мифологии описывается как про-       

цесс актуализации определѐнных архетипов, важное место среди которых отве-    

дено архетипу «мать», из которого последовательно выводятся образы сестры по 

классу, представительницы советской деревни и, наконец, Родины-матери. 

Тот же автор в статье «О типах сюжетов в русских народных сказках» 

рассматривает основные сюжеты русских народных сказок, опираясь на анализ 
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структуры народной сказки, предпринятый известными исследователями В.Я. 

Проппом и Е. Трубецким. Волшебные сказки укладываются автором в 

функциональную схему, основные звенья которой: беда – спасение –             

превращение, из чего и вытекают их основные сюжеты. 

Илья Михайлович Ревич, доктор философских наук, профессор, в статье 

«Гуманитарный этос (опыт экспликации)» предпринял попытку концептуализа-    

ции феномена гуманитарного этоса как функции социума. В феноменологичес-      

ком аспекте гуманитарный этос эксплицируется в модусе персоналистической 

реальности как экзистенция и креативность. Личность, находясь в «горизонте 

гуманитарного этоса», придаѐт экзистенциально-креативное измерение антропо-

логическому миру, в котором многомерный спектр социально-антропологичес-       

ких практик обретает онтологическое достоинство как единство влечения к жиз-       

ни и влечения к культуре. Концепция феномена «гуманитарный этос» позволяет 

наметить теоретические и методологические перспективы для построения совре-

менной философско-антропологической теории гуманизма в онтологическом, тео-

логическом и аксиологическом ключе. 

Третью часть сборника открывает статья Ольги Владимировны Авдошки-         

ной, кандидата исторических наук, доцента, «Дефиниция «политическая            

партия» в политической и исторической науке». В этой статье автор проводит 

теоретико-методологический анализ понятия «политическая партия», по-         

разному определяемого историками и политологами, использующими в своей     

работе различные методологические подходы. Автор утверждает, что 

методологическая база исследования политических партий довольно обширна, 

однако, при всей многоплановости определения термина «политическая партия», 

предлагаемого исследователями, практически все рассматривают еѐ как 

политическую организацию единомышленников, выражающую интересы 

определѐнных слоѐв населения и ставящую своей целью борьбу за власть.   

Юлия Александровна Ламашева, аспирант, в статье «Факторы формирова-       

ния скандинавской транснациональной идентичности» анализирует новую для 

российской политологии категорию «транснациональная идентичность» и на  

примере народов Скандинавии эксплицирует факторы еѐ формирования: общую 

историю, традиции мультикультурализма, интерес к скандинавской идентично-     

сти, общую правовую систему, скандинавскую экономическую модель, а также 

многоуровневую сеть международных организаций. 

Андрей Юрьевич Завалишин, кандидат исторических наук, доцент, в статье 

«Коллективная общность как объект социологического анализа» обращается к 
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методологии исследования коллективных (в частности, социально-территориальных) 

общностей, берущей начало в трудах неоклассиков социологии Г. Зиммеля, А. Шюца 

и др., и продолженной современными учѐными, анализирующими, преимущественно, 

проблемы глобализации и регионализации. Социологическая объективация 

коллективной общности, по мнению автора, возможна с опорой на три 

основополагающие идеи: 1) о континуальности общества и территории; 2)  

социально-территориальной общности как коллективном субъекте (социальной 

единице); 3) институциональной природе территориального социального поведения. 

Тот же автор в статье «Территориальные интересы субъектов социально-

экономического поведения как фактор капиталистической трансформации     

России» обращает внимание на такой фактор социально-экономического разви-       

тия общества, как «территориальный интерес». По мнению автора, социологи-   

ческий анализ территориальных интересов региональных общностей России поз-

воляет получить ответ на вопрос о том, почему в ряде случаев близкие исходные 

позиции, во многом идентичное территориальное поведение социально-эконо-

мических субъектов приводит к различным результатам, формирует регионы 

ядерного, полупериферийного и периферийного типов с соответствующими им 

моделями территориального социально-экономического поведения. 

Владимир Александрович Смоляков, доктор политических наук, профессор,         

в статье «Особенности политических систем Восточной Азии (предпосылки и 

проблемы демократизации)» проводит политологический  анализ политических 

режимов стран Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии, основанный на 

методологических позициях двух основных теоретических подходов в изучении 

проблемы демократизации политических систем: теории модернизации и теории 

культурного фактора. 

Валентина Руфовна Фёдорова, кандидат психологических наук, доцент, в    

статье «Моббинг/боссинг в российском управлении через “увеличительное сте-                 

кло”  психологического исследования» обращается к анализу одной из «теневых» 

сторон взаимоотношений в коллективе между руководителем и его подчинѐн-     

ными, которая в психологии получила название «моббинг» или «боссинг». Дан-      

ная статья во многом обличительна, чиновничий произвол представлен в непри-

глядном виде, карикатурно высвечена проблема порочности «божественной 

сущности» власти и обозначена потребность реанимировать практику управлен-

ческого общения с сотрудниками. 
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Часть 1 

 

История, этнография 

 

Е. Б. Бакшеева  

 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РСФСР: 

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ГОСУДАРСТВОМ И 

ОБЩЕСТВОМ (1946 – 1951 гг.) 

 

Русская православная церковь до 1917 г. занимала значительное место в         

жизни страны. Церкви принадлежали 78 тыс. храмов и часовен, 1253 монастыря         

и скита, 57 духовных семинарий и 4 духовные академии
1
. Только на территории 

Забайкальской, Благовещенской и Владивостокской епархий в 1915 г. было око-        

ло 2,5 тыс. чел. духовенства, располагались 785 церквей, 624 молитвенных дома         

и часовни, 10 монастырей
2
. Таким образом, церковь являлась самой крупной ре-

лигиозной организацией Российской империи, при этом к началу революцион-       

ных потрясений 1917 г. она переживала глубокий внутренний кризис.  

Кризис церкви нарастал постепенно. В XVIII в., опираясь на силу госу-       

дарства, преодолевая сопротивление социальных слоѐв общества, не принимав-      

ших модернизации страны, император Пѐтр I провѐл секуляризацию полити-      

ческой, а отчасти и духовной власти церкви. В результате реформы в интересах 

светской власти (а не общества, как в Западной Европе), церковь стала частью 

государственного бюрократического аппарата, приспособленного для выполне-      

ния его нужд и потребностей. Если экономический бросок России позволил 

уменьшить отставание от Западной Европы, то в мировоззренческом плане духо-  

вный мир человека был подчинѐн, особенно после отмены тайны исповеди, 

произволу царской власти, а не духовной опеке со стороны православной цер-         

кви. В результате отмена патриаршества, введение синодальной системы с под-

чинением церкви бюрократическому аппарату лишили еѐ самостоятельного го-      

лоса в обществе, уподобили приходского священника полицейскому чиновнику, 

который присягал служить властям и сообщать о политических настроениях        

                                                 
1
 Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в ХХ веке. М., 1995. С. 35.  

2
 Кандидов Б. Японская интервенция в Сибири и церковь. М., 1932. С. 14 – 15. 
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своей паствы
3
. Подрыв авторитета в обществе, ослабление влияния церкви, 

усилившиеся секуляризацией церковных и монастырских земель, привели к 

негативным для неѐ последствиям. В конце XIX в. в российском обществе,        

прежде всего в среде городской интеллигенции, наступило заметное охлаждение        

к ценностям православной веры и к значимости церковной организации среди    

других общественных институтов. Антиклерикальные настроения стали        

проникать и в народные массы. В годы резкого обострения социально-    

политических противоречий, вызванного Русско-японской войной (1904 – 1905       

гг.), Первой русской революцией (1905 – 1907 гг.) имели место погромы домов 

священников, их изгнания и даже убийства
4
. Не последнюю роль в   

антиклерикальном настрое общества сыграла позиция церкви. Известно, что 

священнослужители принимали участие в работе Государственной думы. Так, в          

III Государственную думу (1 ноября 1907 г. – 9 ию-ня 1912 г.) были выбраны 2 

епископа, 43 священника, из которых 30 состояли в правых партиях, 9 – в партии 

октябристов, 4 стояли на позициях «обновленцев». В состав IV Государственной 

думы (15 ноября 1912 г. – 6 (19) октября 1917 г.) входили 47 православных 

священников
5
. Однако участие в политической жизни страны не помогло        

укрепить авторитет церкви в обществе. Напротив, подготовка законопроектов,          

не решавших важных для общества социально-экономических вопросов, сделало        

еѐ соучастницей реакционного курса правительства Николая II.  

В результате падение авторитета церкви продолжалось. Один из священни-        

ков ещѐ в 1908 г. отмечал, что «на православие установился взгляд как на сино-     

ним чего-то отжившего, ненужного, как на опору бюрократии, как на “пережи-       

ток старого строя”«
6
. Действительно, значимость церковных догм, нравственно-       

сти и культуры, образа жизни, которые проповедовала православная церковь,          

для части общества начала снижаться. Анализируя происходившие в обществе 

изменения, архиепископ Владивостокско-Камчатской епархии Евсевий (Николь-  

ский) отмечал в 1912 г.: «Русь, прежде святая и православная, по-видимому, 

постепенно перестаѐт быть таковою… и наш Владивосток обратился в какой-то 

сплошной иллюзион или сплошное заведение для разного рода увеселений и 

                                                 
3
 Шкаровский М. В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущѐве. (Государственно-

церковные отношения в СССР в 1939 – 1964 годах). М., 2000. С. 67.  
4
 Там же. 

5
 Лобазов П. К. Православная церковь в период столыпинской реакции // Общественные науки: 

Материалы XIX научно-технической конференции. Владивосток, 1970. С. 90, 92.  
6
 Там же. С. 88.  
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утешений»
7
. Изменения были замечены в первую очередь той частью        

духовенства, которая с 1905 г. начала открыто проявлять недовольство         

политикой Святейшего Синода и существовавшей системой в целом. Эти    

настроения воплотились в идею проведения церковных реформ. Таким образом, 

внутренний кризис церкви, зависимость от государства, подрыв авторитета в 

обществе не позволили ей стать нравственным барьером на пути экстремистских 

методов политической борьбы
8
.  

Последующие годы были перенасыщены революционными преобразовани-       

ями общества. Значимым событием в жизни государства стала Февральская 

революция 1917 г., в результате которой 2 (15) марта Николай II отрѐкся от пре-

стола
9
. Первоначально православное духовенство в своѐм большинстве поддер-    

жало Временное правительство, называя его «правительством народных избран-

ников», «законной властью, которой должны подчиняться все граждане Россий-  

ского государства». Период правления Николая II был назван «тяжѐлым крестом    

для России и русского народа», а самодержец обвинѐн в развязывании кровопро-

литных войн
10

. Однако деятельность Временного правительства не оправдала    

надежд православной церкви. Во-первых, в марте и июле 1917 г. были приняты 

законодательные акты «Об отмене вероисповедных и национальных         

ограничений» и «О свободе совести», предоставившие гражданам подлинную 

свободу вероисповеданий. Во-вторых, Временное правительство предприняло        

ряд мер, направленных на отделение церкви от государства. 20 июня 1917 г. был 

издан закон о передаче церковно-приходских школ в ведение Министерства 

народного просвещения, указом «О свободе совести» от 14 июля 1917 г. из числа 

обязательных предметов был исключѐн Закон Божий.  

Политика Временного правительства, положившая начало изменению тра-

диционных государственно-церковных взаимоотношений, вызвала тревогу у       

части служителей церкви. Так, протоиерей Иннокентий Попов по поводу проис-

ходивших событий высказывал следующие опасения архиепископу Владивос-   

токско-Камчатской епархии Евсевию (Никольскому): «…Провозглашѐнная так, 

казалось бы, радостно, свобода совести, веры и церкви, не будет ли в действи-

                                                 
7
 Там же.  

8
 Шкаровский М. В. Указ. соч. С. 69.  

9
 Дальний Восток России в период революций 1917 года и гражданской войны. История Дальнего 

Востока России. Т. 3. Кн. 1. Владивосток, 2003. С. 87.  
10

 Русская православная церковь и Февральская революция 1917 года / публ. М. А. Бабкина // 

Вопросы истории. 2004. № 3. С. 12, 18.  
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тельности свободой, т.е. освобождением самих себя от совести, от веры и от 

церкви?». Подобной тревогой делились с Евсевием начальник Забайкальской 

духовной миссии архиепископ Иркутский и Верхоянский и др.
11

. Таким           

образом, часть духовенства православной церкви выступила против      

преобразований в сфере традиционных государственно-церковных отношений.  

В то же время идея свободы совести, отделения церкви от государства      

встретила поддержку в обществе, особенно у представителей ранее «гонимых» и 

«терпимых» религий – католиков, мусульман, иудеев, старообрядцев, баптистов          

и др. Даже в самой православной церкви появились сторонники отделения цер-       

кви от государства. Следствием обострившихся противоречий явилась активиза-     

ция обновленческих организаций, стремившихся к захвату церковной власти, – 

Всероссийского союза демократического духовенства и мирян, открывшего   

филиалы в Москве, Киеве, Одессе, Новгороде, Харькове и других городах,           

Союза церковного обновления и др.
12

 

В обстановке начавшегося внутрицерковного раскола в труднейшее для        

страны время в Успенском соборе Московского Кремля 15 (28) августа 1917 г. 

собрался Всероссийский Поместный Собор Русской православной церкви. В пе-   

риод его работы, по мере нарастания политического кризиса, патриотически нас-

троенным кругам духовенства стало ясно, что разгулу антирелигиозных сил дол-   

жна противостоять церковь, возглавляемая духовным вождѐм. Авторитет митро-

полита Московского Тихона (Белавина), избранного 5 ноября 1917 г. патриар-       

хом, был призван укрепить еѐ единство
13

. Однако этим надеждам не суждено         

было сбыться. 25 октября (7 ноября) 1917 г. власть в России захватила партия 

большевиков. Большинство архиереев и священников первоначально          

восприняли революцию как очередную перемену власти, при которой церковь      

будет продолжать жить и трудиться. Однако, как вспоминал один из 

священнослужителей, «революция вдруг оказалась … богоборческой, яростной, 

звериной, беспощадной попыткой уничтожить самоѐ церковь»
14

.  

Основой советского законодательства о религиозных культах стал Декрет о    

земле, принятый II Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских     

                                                 
11

 Лобазов П. К. Из истории церковной контрреволюции // Вопросы истории Советского Даль-      

него Востока. Вып. III. Советский Дальний Восток в период строительства социализма в СССР (1917 

– 1958 гг.): тез. докл. и сообщ. Владивосток, 1965. С. 39. 
12

 Цыпин В., прот. Русская церковь (1917 – 1925). М., 1995. С. 10. 
13

 Васильева О. Ю. Русская православная церковь и советская власть в 1917–1922 годах. // Воп-     

росы истории. 1993. № 8. С. 40. 
14

 Михаил, свящ. Положение церкви в Советской России. Очерк бежавшего из России священ-     

ника. Иерусалим, 1931, СПб., 1995. С. 3.  
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депутатов 26 октября (8 ноября) 1917 г. В соответствии с этим документом, земля 

монастырская и церковная «отчуждалась безвозмездно, обращалась во       

всенародное достояние и переходила в пользование всех трудящихся на ней…»
15

.       

С лишением Церкви права собственности на землю создавались экономические 

гарантии свободы совести и необходимые предпосылки установления   

принципиально иных отношений между государством и религиозными 

организациями
16

. Дальнейшая политика советской власти в религиозном вопросе 

была направлена на законодательное закрепление принципов отделения церкви         

от государства и школы от церкви, свидетельствовавших о курсе на         

строительство светского государства. Однако провозглашѐнные          

демократические свободы совести и вероисповедания постепенно были          

заменены партийно-атеистическими установками. Государство прибегло к     

политике вытеснения религии и церкви из жизни общества. Под страхом        

массовых репрессий, развернувшихся в стране, а также на еѐ Дальнем Востоке            

в 1930-е годы, верующие отказывались исполнять обряды, выходили из     

религиозных общин, скрывали принадлежность к культу. Жертвами репрессий     

стали тысячи дальневосточников, принадлежавших к разным общественным       

слоям, придерживавшимся иной, чем партийно-классовая, идеологии.  

Добившись практически повсеместного прекращения религиозной жизни, с      

1939 г. советским руководством был начат пересмотр политики по отношению к 

церкви и верующим в сторону еѐ смягчения: прекратились судебные процессы        

над «религиозниками», стали единичными закрытия церквей. На изменение 

государственного курса в отношении религии повлияла военно-политическая 

напряжѐнность, в том числе на Дальнем Востоке, начало Второй мировой и     

Великой Отечественной войн. Перед лицом фашистской угрозы руководство      

страны сделало ставку на сплочение советского общества, в том числе вокруг 

религиозной доктрины. В результате за годы Великой Отечественной войны     

церковь стала легальной, законно признанной организацией, получившей право        

на открытие церквей и монастырей. Как отмечает историк Ю. В. Гераськин, до 

предела минимизированная, но официальная и строго контролируемая церковь 

представляла меньшую опасность, чем подпольная
17

. При этом факт         

                                                 
15

 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1917. 1         

декабря. № 1. С. 5.  
16

 Бакаев Ю. Н. Власть и религия. История отношений (1917 – 1941). Хабаровск, 2002. С. 40. 
17

 Гераськин Ю. В. Взаимоотношения Русской православной церкви, общества и власти в конце  

1930-х – 1991 гг. (на материалах областей Центральной России): Автореф.    дис. … докт. ист. наук. 

М., 2009. С. 28.  
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возрождения культовой жизни вселил надежду на дальнейшее конструктивное 

развитие государственно-церковных отношений после окончания войны.  

К 1 января 1946 г. на территории СССР действовали 75 монастырей, из ко-     

торых 46 не прекращали деятельности с начала своего основания (монастыри За-

падной Украины, Белоруссии и Прибалтики), а 29 возобновили еѐ в период не- 

мецкой оккупации
18

 (см. табл. 1).  

 

Таблица 1 – Сведения о монастырях, действовавших на территории СССР в 1946 г. 

Республики Количество монастырей Республики Количество монастырей 

Украинская ССР 42 Латвийская ССР 1 

Молдавская ССР 24 Эстонская ССР 1 

Белорусская ССР 3 РСФСР 2 

Литовская ССР 2 Всего 75 

 

На 1 января 1947 г. в ведении Московской патриархии находились 99 мужских      

и женских монастырей
19

, на 1 января 1948 г. – 85
20

. В целом, за период с 1945 г. по 1 

августа 1952 г. их число уменьшилось на 29
21

. Таким образом, постепенно процесс 

изменил своѐ направление на противоположное (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 – Сведения о закрытии монастырей в 1945 – 1952 гг. 

 
Республики 1945 – 1947  1948 – 1950  1951  1952  Всего 

Украинская ССР 5 7 8 – 20 

Молдавская ССР – 7 – 1 8 

РСФСР – 1 – – 1 

Всего 5 15 8 1 29 

 

Ликвидация проводилась главным образом путѐм слияния слабых в мате- 

риальном отношении с более мощными монастырями
 

по причине хозяйствен-       

ного упадка и небольшого количества монашествующих. Общая тенденция при-   

вела к тому, что вопрос о возобновлении монастырской жизни на Дальнем        

Востоке не рассматривался, несмотря на то, что в 1915 г. здесь насчитывались  10 

монастырей
22

. Несколько иной была ситуация с открытием церквей в      

                                                 
18

 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 80. Л. 70.  
19

 Там же. Д. 149. Л. 82. 
20

 Там же. Оп. 2. Д. 263. Л. 48; Российский государственный архив социально-политической истории 

(РГАСПИ). Ф. П-17. Оп. 32. Д. 7. Л. 4.  
21

 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 869. Л. 112.  
22 Приходько Л. И. Реакционная роль Русской православной церкви на Дальнем Востоке (1917 – 1922 

гг.) // Вопросы истории Советского Дальнего Востока. Вып. 3. Советский Дальний Восток в период 

строительства социализма в СССР (1917 – 1958 гг.): (Тез. докл. и сообщ.). Владивосток, 1965. С. 37. 
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послевоенный период. Так, на 1 января 1946 г. в СССР по неполным данным        

было учтено 16 797 недействующих церквей, из них 2953 стояли закрытыми, а   

13 844 использовались на хозяйственные и культурные нужды
23

.  

В течение 1944 – 1946 гг. поступило 16 275 заявлений верующих об           

открытии 5 184 церквей и молитвенных домов, в том числе в 1946 г. – 4 557 

заявлений об открытии 1 039 церквей
24

. Совет по делам Русской православной   

церкви при СНК СССР (далее – Совет), созданный в соответствии с     

Постановлением СНК СССР от 14 сентября 1943 г. № 993,  санкционировал   

открытие 1 084 культовых зданий, что составило 20,9% от числа церквей, 

запрошенных к открытию. В результате на 1 января 1946 г. в СССР были 

зарегистрированы 10 547 церквей и молитвенных домов, а на 1 января  1947 г. – 

13 813 (т.е. прирост составил 3266), из них в городах и рабочих посѐлках –             

1352, в сѐлах и деревнях – 12 461
25

. Благодаря официальному открытию церквей 

сократилось количество религиозных общин, действовавших нелегально,          

меньше стало фактов недовольства политикой власти в отношении церкви
26

.        

Таким образом, существенные (по сравнению с предшествующими                            

десятилетиями) изменения религиозной ситуации способствовали нормализации 

духовно-нравственного климата в стране.  

Кроме того, Совет продолжил работу по дальнейшему развитию взаимоот-

ношений с руководителями православной церкви, в частности, оказывал содей-   

ствие по ряду материально-хозяйственных и церковных вопросов. Только в тече-    

ние 1946 г. патриарх Алексий был принят в Совете 28 раз, епископы – 210, духо-

венство – 195. Приѐмы организовывались в связи с награждением патриарха    

орденом Трудового Красного Знамени, вручением группе московского духовенства 

медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и др.
27

 Как видим, 

государственно-церковные отношения в послевоенные годы развивались достаточно 

конструктивно. Важнейшим событием 1946 г. стало Распоряжение Совета   

Министров СССР от 8 апреля 1946 г. № 4700-рс о передаче Московской патриархии 

Успенского собора Троице-Сергиевой лавры (г. Загорск, ныне г. Сергиев Посад)
28

. 

Первая служба здесь состоялась 9 июня 1946 г. Патриарх Алексий отме-                   

                                                 
23

 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 80. Л. 68, 69.  
24

 Там же. Д. 149. Л. 85. 
25

 Там же. Л. 69.  
26

 Там же. Д. 149. Л. 85, 86. 
27

 Там же. Л. 90. 
28

 Там же. Д. 80. Л. 114. 
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тил, что «открытие собора стало событием для православной церкви, а начало 

богослужений составило целую эпоху в церковной жизни». Событие оценили и         

за рубежом, считая, что «Троице-Сергиева лавра приобретает характер церков-      

ного православного центра в Советском Союзе, каким он был в дореволюцион-       

ное время»
29

. В том же году Московской патриархии были переданы колокольня     

при Успенском соборе, трапезная церковь, полуразрушенная надкладезная        

часовня преподобного Сергия в ограде собора, маленькая церковь преподобного 

Михея Радонежского (в виде часовни), митрополичьи покои и здания бывшей 

духовной академии. Все бывшие музейные объекты лавры находились в     

запущенном состоянии, но патриарх утверждал, что они будут восстановлены
30

. 

Таким образом, передача культовых зданий, представлявших историческую и 

архитектурную ценность, способствовала сохранению их от разрушения. 

В апреле 1946 г. было дано разрешение на перенос мощей Сергия Радонеж-     

ского из Троице-Сергиева собора лавры в Успенский собор, а затем – в Сергиев-  

скую зимнюю церковь
31

. На основании Распоряжения Совета Министров СССР         

от 7 июня 1947 г. № 6995 предполагалось возвратить церкви мощи, которые, с      

точки зрения государства, не представляли художественной ценности, например, 

Серафима Саровского, Иосафа Белгородского, Иннокентия Иркутского, Никиты 

Новгородского, Питирима Тамбовского, Митрофания Воронежского, Симеона 

Верхотурского, Иакова Боровичского и др.
32

 При этом мощи других святых, о 

возвращении которых ходатайств не было, предлагалось собрать в Московском    

музее религии и уничтожить. Хотелось бы напомнить, что кампания по вскры-       

тию мощей, организованная советской властью (по подсчѐтам историка А. Н. Ка-

шеварова было проведено 65 вскрытий
33

), нанесла церкви и верующим значи-  

тельный материальный и нравственный ущерб. Казалось бы, настало время       

вернуть то, что являлось частью культа. Однако и в этом вопросе идейные         

основы политики в отношении церкви перевесили нравственные. Так, члены     

Совета утверждали, что возвращение мощей будет способствовать оживлению 

религиозного фанатизма, развитию паломничества и увеличению доходов духо-

венства
34

. Такая позиция не предполагала диалога, а, напротив, в дальнейшем       

стала основой курса на искоренение православного мировоззрения. Однако     

                                                 
29

 Там же. Л. 201. 
30

 Там же. Л. 202. 
31

 Там же. Л. 283.  
32

 Там же. Д. 150. Л. 228, 232.  
33

 Кашеваров А.Н. Государство и церковь: из истории взаимоотношений советской власти и Русской 

православной церкви 1917 – 1945 гг. СПб., 1995. С. 73. 
34

 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 149. Л. 281. 
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накануне совещания глав автокефальных православных церквей мира,      

проведѐнного Московской патриархией с 29 сентября по 15 октября 1947 г., 

антицерковные действия были непозволительны. Более того, поскольку Русская 

православная церковь рассматривалась в качестве центра всего православного      

мира, для его успешного проведения ей была оказана государственная         

поддержка. Так, в 1947 г. Московской патриархии был передан митрополичий    

корпус в Троице-Сергиевой лавре, Смоленский собор Новодевичьего монастыря,         

в котором планировалось проводить заседания. Кроме того, церкви вернули     

Донской монастырь, где находилась могила патриарха Тихона. При помощи 

государства ускоренными темпами проводился ремонт патриаршего кафедраль-     

ного собора в Москве. Учитывая, что зарубежные делегации будут осматривать 

город, спешно приводили в порядок, в том числе при помощи Московского со-       

вета депутатов трудящихся ранее закрытые храмы. Перед открытием совещания         

у Московской патриархии появилась собственная типография, для которой     

нашлось помещение и оборудование. На проведение совещания из резервного     

фонда Совета Министров СССР было выделено 275 тыс. руб. 

Перед началом совещания достаточно быстро был решѐн вопрос об изда-           

нии журнала «Богословский вестник». Напомним, что ещѐ в августе 1947 г. уп-

равление пропаганды ЦК ВКП(б) посчитало такое издание преждевременным. 

Однако желание выглядеть в глазах международной общественности свободной 

страной заставило власть удовлетворить ходатайство патриарха. В результате          

для распространения в СССР и за границей было решено выпускать богослов-        

ский академический журнал тиражом в 15 тыс. экз. (а не 5 тыс. экз., как первона-

чально просил патриарх). С этой же целью тиражом 10 тыс. экз. Советом был 

выпущен сборник «Государство и церковь в СССР»
35

.  

Кроме того, по Распоряжению Совета Министров СССР от 9 июня 1947 г. № 

6995/рс во время пребывания зарубежных гостей 14 октября 1947 г. церкви были 

переданы мощи митрополита Московского Алексия. Как отмечал патриарх, это 

событие явилось «историческим фактом огромной важности, новым    

подтверждением того, с каким благоволением относится к нуждам церкви глава 

правительства, великий вождь И. В. Сталин»
 36

. Таким образом, благодаря влиянию 

международного фактора, который, как считают современные исследователи, в 

первые послевоенные годы был решающим, политика советского государства в 

отношении православной церкви сохранила общий положительный вектор.  

                                                 
35

 Там же. Д. 150. Л. 63, 79, 80. 
36

 Там же. Л. 121 – 123. 
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В рамках этих тенденций начался процесс укрепления позиций православ-         

ной церкви на Дальнем Востоке РСФСР. Так, 5 декабря 1945 г. Постановлением 

Святейшего Синода была создана Хабаровская и Владивостокская епархия, рас-

положенная на территории Хабаровского и Приморского краѐв. Под окормление 

епископа Хабаровского и Владивостокского Венедикта (Пляскина), назначенно-       

го главой епархии в 1945 г., перешли приходы Якутского и Читинского викари-    

атств Иркутской епархии
37

.  

При нѐм под руководством уполномоченных Совета по Приморскому и Ха-

баровскому краям продолжилось возрождение культовой жизни в регионе. Од-     

нако по сравнению с центральными районами страны процесс шѐл медленно и 

неравномерно. Если в начале 1946 г. в Московской области действовали 209 цер-  

квей, в Ярославской – 153, Костромской – 105, Рязанской – 77, то в Сибири,  на 

Дальнем Востоке и некоторых областях Урала – всего от 3 до 9 церквей
38

.     

Подобное положение для Дальнего Востока являлось закономерным, так как 

верующих, как свидетельствовали материалы Всесоюзной переписи населения       

1937 г., здесь было меньше, чем в целом по стране.  

Напомним, что перед Великой Отечественной войной в городах Дальнего   

Востока насчитывалось 11,2% верующих, а в сельской местности – 22,2%
39

.     

Причин тому было несколько. Во-первых, этот регион был местом ссылки. Из          

162 крупных лагерей для заключѐнных, имевшихся в СССР, более 60         

размещались на Дальнем Востоке
40

. Во-вторых, здесь развернулось           

послевоенное строительство, куда в первую очередь направляли партийных и 

комсомольских работников, активистов и стахановцев. В-третьих, в силу 

геополитического положения региона здесь находился большой контингент 

военнослужащих, как правило, партийных, получивших политическую       

подготовку. В-четвѐртых, на Дальнем Востоке православная традиция не имела 

давних исторических корней. Напомним, что процесс распространения       

православия затронул земли дальневосточной окраины страны только в конце        

XIX века. В-пятых, нельзя сбрасывать со счетов политику власти, которая в      

первую очередь оказывала активную поддержку по возрождению православной 

жизни территориям, пережившим фашистскую оккупацию. Таким образом,      

ожидать массового открытия церквей, равного по масштабам центральным       

                                                 
37

 Религиозные организации Приморского края. Словарь-справочник. Владивосток, 2007. С. 97.  
38

 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 149. Л. 81. 
39

 Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. П-2. Оп. 1. Д. 1315. Л. 22. 
40

 Билим Н. Н. История Российского Дальнего Востока XVII–XX. Хабаровск, 1999. С. 48.  
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районам страны, а также значительного всплеска религиозности на Дальнем    

Востоке было нельзя. Однако процесс возрождения культовой жизни здесь всѐ-     

таки шѐл. Значительную роль сыграла война. Дело в том, что потеря близких      

людей, тяготы военного времени, глубокие нравственные переживания явились      

той почвой, на которой стала возрождаться религиозность. Не случайно в        

церковь, кроме пожилых людей, преимущественно женщин, стали приходить 

молодые, имелись факты посещения храмов военными. Потребность помолиться        

в церкви у тех, кто ранее был далѐк от религии, явилась основанием ходатайств        

об открытии культовых зданий. Так, в Хабаровский крайисполком в течение          

1944 – 1946 гг. поступило 24 ходатайства
41

,
 

в Приморский крайисполком – 15 

ходатайств
42

. Как отмечает исследователь Ю. В. Гераськин, подобным образом 

«верующие отстаивали свои права на свободу вероисповедания»
43

.  

В октябре 1946 г. крайисполкомом и уполномоченным Совета по Хабаровс-     

кому краю были даны заключения о возможности открытия церквей в городах 

Благовещенске и Свободном Амурской области, где имелось достаточное коли-  

чество верующих и здания под церкви. Документы были направлены в Совет, 

который 24 декабря 1946 г. принял решение об открытии Свято-Благовещенской 

церкви в г. Благовещенске и Свято-Никольской церкви в г. Свободном
44

. В ре-

зультате к двум церквям, открытым в г. Хабаровске в 1943 и 1945 гг. соответст-  

венно, добавились ещѐ две. Решением Совета, принятым в 1946 г., в          

Приморском крае были открыты церковь в г. Ворошилове и молитвенный дом в          

г. Сучане, пополнившие список культовых зданий, действовавших в г.     

Владивостоке, на ст. Лазо и с. Спасском
45

. Несмотря на медленное решение   

вопросов, связанных с открытием церквей на Дальнем Востоке,                                       

священнослужители и верующие старались подчеркнуть, что благодарны         

местной власти за поддержку и помощь топливом, стройматериалами, маслом и    

всем необходимым. Позиция церкви и верующих понятна. На наш взгляд, любое 

возмущение могло вызвать решительные действия власти по прекращению    

культовой жизни в регионе (см. таблицу 3). 

 

 

 

                                                 
41

 ГАХК. Ф. Р-1359. Оп. 2. Д. 2. Л. 1.  
42

 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 472. Л. 14; Там же. Д. 96. Л. 59. 
43

 Гераськин Ю. В. Указ. соч. С. 35.  
44

 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 969. Л. 58. 
45

 Там же. Д. 96. Л. 66.  
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Таблица 3 – Сведения о количестве действующих церквей и молитвенных домов                  

на Дальнем Востоке
46

 
 

Регион 

Всего церквей и молитвенных домов 

на 01.01.46 г. 

Всего церквей и молитвенных домов 

на 01.01.47 г. 

церквей молитвенных 

домов 

церквей молитвенных 

домов 

Хабаровский 

край 

2 – 4 – 

Приморский 

край 

2 1 3 2 

Всего 4 1 7 2 

В соответствии с Постановлением СНК СССР от 28 ноября 1943 г. № 1325           

«О порядке открытия церквей» уполномоченные Совета были обязаны рассмат-

ривать каждое ходатайство, а также «проводить его проверку путѐм личной бе-     

седы с заявителями». Однако у работников крайисполкомов, совмещавших дол-

жность уполномоченного, документы месяцами лежали не разобранными
47

. Ко-  

нечно, как говорилось в постановлении, решение вопроса можно было передать 

рай(гор)исполкомам и сельсоветам, но их председатели, например, Буреинского, 

Вяземского, Куйбышевского горисполкомов не отвечали на запросы уполномо-

ченного
48

. В ряде райисполкомов заявления верующих об открытии церквей без 

рассмотрения подшивались «в дело». Таким образом, процедура открытия    

культовых зданий в условиях Дальнего Востока, отличавшегося сильными анти-

религиозными позициями власти, часто не соблюдалась.  

Кроме того, вышеназванное постановление очень чѐтко прописывало пози-        

ции, по которым можно было отказать верующим. Так, отсутствие свободных 

культовых зданий, а также «ненадлежащее оформление» заявлений становились 

основанием для их отклонения. По этим причинам было запрещено открытие   

церквей в гг. Александровске-на-Сахалине, Петропавловске-Камчатском, Комсо-

мольске-на-Амуре, в п. Шимановский, Ерковцы Амурской области, Кихчик 

Камчатской области и др.
49

 

Несмотря на отклонение ходатайств, одни верующие продолжали настой-         

чиво добиваться открытия церквей, другие, отчаявшись получить разрешение, 

самостоятельно, без санкции власти собирались на богослужения. Так, с 1944 г. 

проводили богослужения верующие ст. Поздеевка, с 1945 г. – с. Велико-Кня-        

зевка, с 1947 г. – ст. Шимановская, с 1948 г. – г. Райчихинска и других населѐн-      

                                                 
46

 Там же. Л. 66; Там же. Д. 969. Л. 58; ГАХК. Ф. Р-359. Оп. 1. Д. 4. Л. 67.  
47

 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 96. Л. 88, 91. 
48

 ГАХК. Ф. Р-1359. Оп. 2. Д. 1. Л. 46.  
49

 Религия и власть на Дальнем Востоке России. Сборник документов Государственного архива 

Хабаровского края. Хабаровск, 2001. С. 229, 230.  
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ных пунктов Дальнего Востока
50

. Документы свидетельствуют о том, что власть 

лояльно относилась к незаконному проведению богослужений, так как в любой 

момент могла применить санкции против верующих.  

В открываемых церквях катастрофически не хватало священнослужителей.           

На 1 января 1946 г. в СССР было зарегистрировано 9 254 чел. духовенства, из          

них 8 433 священников, 821 диакон
51

. К 1 января 1947 г. количество священ-        

ников и диаконов составило 9617 чел., к 1 января 1948 г. – 11 846 священников и   

1255 диаконов
52

. Стремление пополнить ряды духовенства дало незначительный 

результат. Так, в 1947 г. духовные учебные заведения страны выпустили только         

28 человек
53

. Сложная  ситуация с обеспечением церквей священнослужителями 

сложилась и на Дальнем Востоке, при этом епископу Хабаровскому и Владивос-

токскому приходилось направлять служителей культа из церквей Хабаровского      

края на замещение вакантных должностей в Приморский край, Амурскую об-       

ласть и наоборот. Похожая ситуация сложилась и с обеспечением епархий       

высшим духовенством. Так, на 1 января 1947 г. в СССР было зарегистрировано        

66 архиереев (епископов, архиепископов и митрополитов), на 1 января 1948 г. –         

70 чел. высшего духовенства, в том числе 1 патриарх, 3 митрополита, 23 

архиепископа и 43 епископа, в то время как в сентябре 1943 г. был всего 21    

архиерей. Статистика свидетельствует об увеличении количества духовенства.         

Но при этом 17 епархий оставались незамещѐнными, поэтому некоторым      

архиереям временно приходилось управлять 2 – 3 епархиями одновременно
54

.      

Такая же ситуация с 1949 г. будет характерна и для Дальнего Востока РСФСР.  

Высшее духовенство придерживалось политики Московской патриархии, 

ориентировавшей на всестороннее сотрудничество с государственной властью. 

Однако, как считали в Совете, некоторые архиереи только прикрывались своей 

лояльностью и проведѐнной в период войны церковно-патриотической работой,          

а «на самом деле оппозиционно относились к Московской патриархии и прово-   

димой ею политике»
55

. Знакомые по 1930-м годам тенденции стали проявляться в 

конце 1940-х годов. Так, в июле 1948 г. в газете «Правда»
 
была опубликована      

статья об усилении антирелигиозной пропаганды
56

. В сентябре 1948 г. принято 
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секретное постановление ЦК ВКП(б) «О мерах по усилению антирелигиозной 

пропаганды», в котором говорилось о том, что «изменение отношения духовен-      

ства к советскому государству не может изменить реакционного существа рели-

гиозной идеологии»
57

. В результате в 1948 г. по стране прокатилась волна         

арестов духовных лиц. В сентябре был арестован архиепископ Оренбургский    

Мануил (Лемешевский), в июле в аэропорту Харбина перед вылетом в Москву          

на празднование 500-летия автокефалии православной церкви – митрополит       

Нестор (Анисимов). В том же году арестовали инспектора Московской духовной 

академии Вениамина (Милова)
58

.
 
 

За «антисоветскую деятельность» в июне 1949 г. был арестован священник            

г. Сучан Приморского края Константин Сова
59

. Преследованиям подверглись и 

другие духовные лица. Как видим, в отношении православной церкви были 

использованы репрессивные меры, известные по антирелигиозным кампаниям     

1930-х годов. В августе 1948 г. Синод был вынужден принять решение о запре-  

щении крестных ходов из села в село, похоронных процессий, духовных концер-     

тов в храме вне богослужения, молебнов на полях, разъездов правящих архиере-        

ев в период полевых работ, издательской деятельности в епархиях без разреше-      

ния Синода и др.
60

 Смене государственного курса по отношению к           

православной церкви в конце 1940-х годов способствовало ослабление еѐ 

внешнеполитического значения в условиях нараставшей глобальной        

конфронтации Запада и Востока.  

Во-первых, не получилось создания под эгидой Московской патриархии 

всемирного антипапского движения христианских церквей. Во-вторых, в      

Восточной Европе утвердились режимы «народной демократии», сделавшие 

излишней просоветскую миссию церкви в этом регионе
61

.  

Таким образом, в 1948 г. поступательное развитие государственно-           

церковных отношений было приостановлено. В обстановке начавшихся                    

преследований Постановлением Святейшего Си-нода от 23 августа 1948 г. в 

Хабаровский и Приморский края с местопребыванием в г. Хабаровске был      

назначен епископ Гавриил (Д. И. Огородников). 13 октября 1948 г. епископ 
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Хабаровский и Владивостокский был зарегистрирован райисполкомом и          

получил право совершать богослужения в церквях Хабаровского, Приморского    

краѐв и Амурской области
62

.  

За деятельностью епископа, прибывшего из Китая, сразу же было установ-        

лено пристальное наблюдение. Так, уполномоченный по Хабаровскому краю           

был обязан сообщать в Совет о деятельности епископа и вопросах, с которыми         

он обращался. Конечно, следовало соблюдать «должную корректность и вежли-

вость», «показывать, что в СССР церковь отделена от государства», а «верую-       

щим разрешается законом свободное отправление религиозных обрядов». Нель-        

зя было допустить, чтобы у епископа «сложилось неправильное мнение» о том,        

что органы власти в какой-то мере заинтересованы в церкви и что они вмешива-     

ются в дела или контролируют еѐ деятельность»
63

.  

Однако, как стало известно епископу, прикрываясь заявлениями о свободе     

совести, власти ряда территорий Дальнего Востока открыто игнорировали зако-       

ны, разрешавшие «свободное отправление религиозных обрядов». Так, ещѐ в ок-  

тябре 1947 г. верующие с. Кузьмичи Советского района Амурской области обра-

тились с ходатайством об открытии церкви, здание которой не использовалось. 

Председатель райисполкома, получив ходатайство, дал указание о сносе культо-    

вого здания. Напомним, что согласно Постановлению СНК СССР от 1 декабря       

1944 г. № 1643-486-с «слом или разборка церковных зданий допускались в иск-

лючительных случаях по решению крайисполкома и заключению уполномочен-     

ного Совета»
64

. При этом председатель Советского райисполкома открыто про-

игнорировал требования постановления правительства, а также Хабаровского 

крайисполкома «дать объяснение своим действиям». 

Подобные нарушения, по-видимому, приобрели настолько масштабный ха-   

рактер, что генеральный прокурор СССР в циркулярном письме от 28 августа        

1948 г. № 7/197с дал указание прокурорам краѐв и областей опротестовывать 

распоряжения местной власти о переоборудовании, сломе или разборке церков-      

ных зданий, вынесенных с нарушением постановления правительства
65

. Однако 

остановить процесс не удавалось. Так, в 1949 г. в с. Дормидонтовка Вяземского 

района Хабаровского края по распоряжению председателя правления колхоза           

им. С. М. Кирова также было разобрано церковное здание, а материал использо-      

ван на нужды колхоза и отопление домов.  
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Кроме того, воспользовавшись тем, что 2 августа 1948 г. Амурская область    

вышла из состава Хабаровского края
66

, еѐ власти организовали настоящую анти-

религиозную кампанию. Так, в марте 1949 г. в адрес уполномоченного по Ха-

баровскому краю (поскольку Совет затягивал назначение уполномоченного по 

Амурской области) поступила просьба церковного совета Петропавловской цер-     

кви пос. Магдагачи Тыгдинского района о вмешательстве и защите, в которой 

сообщалось о притеснениях со стороны местных властей и партийных организа-    

ций. Так, районная власть запрещала жителям посѐлка посещать церковь, угро-       

жая увольнением с работы (и многие были уволены). Кроме того, членов цер-   

ковного совета «с большим зажимом и запугиванием» заставляли «бросать свои 

полномочия, дабы не было впоследствии плохо». В антирелигиозной кампании 

участвовал директор школы, который обещал отчислять детей, посещавших цер-   

ковь или носивших крестики. Самым яростным нападкам, насмешкам и издева-

тельствам со стороны властей подвергался священник. При этом его жалобу о 

преследованиях в Амурском облисполкоме проигнорировали
67

.  

Подобная ситуация сложилась не только в п. Магдагачи. В течение дли-      

тельного времени верующие не могли получить молитвенный дом в п. Шима-  

новский Амурской области, решение об открытии которого уже было принято 

Советом. Секретарь Амурского облисполкома отказался рассматривать ходатай-    

ства об открытии церквей в п. Завитая и п. Бурея. Приехать в областной центр с 

целью решения вопроса верующие не могли, так как для поездки в г. Благове-    

щенск им не выдали пропусков
68

. 

Настойчиво и безрезультатно направляли ходатайства об открытии церквей 

верующие г. Николаевска-на-Амуре Хабаровского края, п. Завитая Амурской об-

ласти, г. Южно-Сахалинска Сахалинской области и других территорий Дальнего 

Востока
69

. В растерянности находились верующие г. Комсомольска-на-Амуре, 

которым в горисполкоме заявили о том, что «вопрос об открытии молитвенного    

дома разбирать не будут», а «если будете собираться для совершения         

религиозных обрядов, то мы вас всех пересудим»
70

. Печальные последствия для 

жителей п. Лондоко Еврейской автономной области имел приезд священника в  

январе 1949 г. С его отъездом гражданам, крестившим детей, сначала в   
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«угрожающей форме прочитали нотации», а затем в течение 2-х недель         

проводили беседы и лекции на атеистические темы. Конечно, уполномоченный        

по Хабаровскому краю и секретарь районного комитета ВКП(б) признали эти    

методы антирелигиозной пропаганды «непригодными». В то же время        

руководству п. Лондоко были даны «рекомендации о переходе к          

систематической антирелигиозной работе среди населения»
71

. Таким образом, 

местные власти открыто и безнаказанно нарушали, в том числе с применением 

силовых методов, Конституцию СССР 1936 г., признававшую за гражданами     

страны свободу отправления религиозных культов.  

Власть препятствовала деятельности церкви не только с помощью прите-       

снений и запугиваний. Так, к 1948 г. церковь ст. Лазо Приморского края оказа-       

лась в тяжѐлом материальном положении. Причина заключалась в том, что насе-

лѐнный пункт располагался в пограничной зоне, и для его посещения требова-       

лось специальное разрешение. Желая сохранить церковь, благочинный Приморс-    

ких церквей обратился к уполномоченному с просьбой о еѐ переносе в г. Иман, 

являвшийся районным центром. Подобное решение позволило бы помимо улуч-

шения материального положения удовлетворить ходатайства верующих об отк-  

рытии церкви в городе (за период с 1945 по 1950 гг. таких ходатайств поступило 

более 20
72

). Однако с целью «не допустить активизации церковной деятельности         

и еѐ расширения» перенести  церковь в районный центр Приморского края не 

разрешили
73

. Хотелось бы отметить, что такие ситуации возникали не только в 

Приморском крае. Так, в Воронежской, Молотовской и других областях РСФСР    

правящие архиереи и духовенство неоднократно обращались с просьбами к влас-    

тям о закрытии церквей, пришедших в упадок и открытии других, более круп-     

ных
74

. Документы свидетельствуют, что такие просьбы, как правило, не 

удовлетворялись. Политика местных властей, проявлявшаяся в отказах о        

переносе церквей, преследовании верующих, как считают современные 

исследователи, была закономерной, так как на территориях, расположенных «на 

восток от линии фронта», поворот в государственно-церковных отношениях    

считался явлением временным, вызванным рядом политических мотивов.   

Убеждение, что «советским людям храм не нужен» было господствующим           

среди партийно-государственной номенклатуры
75

. Результатом подобной      
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политики, на наш взгляд, стал спад религиозных настроений, тем более что   

верующие ещѐ хорошо помнили гонения 1930-х годов.  

В условиях смены политики в отношении церкви, не предполагавшей    

расширения еѐ культовой деятельности и открытия новых церквей, распоряже-      

нием Совета Министров СССР от 26 марта 1950 г. № 4068-р «в виду незна-

чительного объѐма работы» была сокращена должность уполномоченного по      

делам Русской православной церкви при Приморском крайисполкоме. С 1 мая       

1950 г. занимавший еѐ чиновник был освобождѐн от работы, а ведение дел по 

регистрации и учѐту духовенства, исполнительных органов церкви, приѐму   

заявлений от духовенства и верующих возложено на заместителя председателя 

Приморского крайисполкома
76

. В 1950 г. была прекращена деятельность           

уполномоченного при Хабаровском крайисполкоме, а его дела переданы 

«выделенному лицу»
77

. К 1 января 1952 г. должности уполномоченных Совета     

были упразднены в 23 республиках, краях и областях
78

. К этому времени в        

РСФСР набрал силу процесс уменьшения количества действующих церквей и 

молитвенных домов. Так, в 1950 г. их количество уменьшилось на 106 единиц, в    

1951 г. – на 43, за 6 месяцев 1952 г. – на 10
79

.  

На территории Дальнего Востока РСФСР к 1 января 1952 г. действовало 11 

культовых зданий. В Амурской области находились Свято-Благовещенская       

церковь в г. Благовещенске и Свято-Никольская церковь в г. Свободном.    

Решениями Совета от 2 марта и 15 июня 1948 г. соответственно были открыты  

Свято-Троицкий молитвенный дом в п. Высокое г. Куйбышевка-Восточная и     

Свято-Петропавловский молитвенный дом в п. Магдагачи Тыгдинского района.         

В двух церквях и двух молитвенных домах служили 3 священника и 2 диакона
80

.      

На территории Хабаровского края в г. Хабаровске продолжали действовать 

Христорождественская и Александро-Невская церкви. При Христо-     

рождественской церкви находились 3 священника и 1 диакон, при Александро-

Невской – один священник
81

. В Приморском крае числились зарегистрирован-     

ными церкви в г. Владивостоке, Ворошилове и на ст. Лазо, а также молитвенные   

дома в с. Спасское и г. Сучан. Однако фактически действовали 4 культовых зда-     

ния, а в 26 районах края не было ни одной действующей православной церкви
82

           

(см. таблицу 4).  
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Таблица 4 – Сведения о количестве действующих церквей, молитвенных домов и 

зарегистрированного духовенства на Дальнем Востоке РСФСР по состоянию на 

1.01.1952 г.
83

 

 

 

Регион 

Всего церквей и 

молитвенных домов 

В том числе 

молитвенных домов 

Всего духовенства 

Амурская область 4 2 5 

Хабаровский край 2 1 5 

Приморский край 5 2 сведений нет 

Всего 11 5 10 

 

Прекращение деятельности церквей и молитвенных домов в РСФСР проис-  

ходило, главным образом, вследствие ухудшения их материального положения, 

распада церковных общин и исполнительных органов по причине, как утверждал 

Совет, спада интереса к религии, выразившегося в уменьшении посещаемости 

церквей. «Спаду интереса к религии», как отмечалось выше, активно содейство-    

вали местные власти. 

Наряду с уменьшением количества действующих культовых зданий отмеча-     

лось сокращение числа зарегистрированного духовенства. Так, в 1950 г. его 

количество уменьшилось на 135 чел., в 1951 г. – на 23 чел., а за 6 месяцев 1952 г.      

(по 11 областям) – на 36 человек. В результате из 3 тыс. действовавших в           

РСФСР церквей и молитвенных домов, прошедших регистрацию, в 124 церков-       

ные службы не проводились из-за отсутствия духовенства или отказа служите-       

лей культа от некоторых сельских приходов, как малодоходных. В 1951 г. таких 

церквей насчитывалось 116
84

. Отсутствие духовенства, а также служба лиц, не 

имевших духовного образования, способствовали ослаблению влияния церкви           

на население. Таким образом, в многонациональной и многоконфессиональной 

респуб-лике, какой являлась РСФСР, вопрос о взаимоотношениях властных    

структур и религиозных организаций имел важное внутриполитическое и 

международное значение. Существенные изменения в положении церкви     

произошли с началом Великой Отечественной войны. Оживление церковной      

жизни вселяло надежду на дальнейшее конструктивное развитие          

государственно-церковных отношений. Однако, как показали дальнейшие      

события, ослабление натиска на православную церковь, начатое в 1939 г.,           

носило временный, конъюнктурный характер и не преследовало цели     

кардинального изменения государственно-конфессиональных отношений. 
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Н. Г. Войтенко 

 

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ ОКЛАДНИКОВ – 

ВЫДАЮЩИЙСЯ АРХЕОЛОГ, ЗЕМЛЕПРОХОДЕЦ, АКАДЕМИК 

 

А. П. Окладников – выдающийся учѐный, археолог, неутомимый исследо-     

ватель, первопроходец, родился 20 сентября 1908 г. в селе Константиновщина      

(ныне Жигаловского района Иркутской области). Его подвижническая деятель-    

ность в области археологии началась ещѐ со школьных лет, а в 17 он побывал в    

своей первой этнографической экспедиции. Вехи его восхождения к вершинам 

археологического, этнографического, исторического знания: 1934 – 1938 гг. – 

поступление в аспирантуру и защита кандидатской диссертации на тему «Неоли-

тические могильники в долине реки Ангары»; 1938 – 1961 гг. – работал в Ленин-

градском отделении Института археологии АН СССР; в 1947 г. ему присуждена 

степень доктора исторических наук за работу «Очерки по истории Якутии – от 

палеолита до присоединения к Русскому государству»; с 1961 г. работал в 

Новосибирске; в 1962 г. получил учѐное звание профессора, в 1968 г. избран 

академиком Академии наук СССР; в 1978 г. удостоен высокого звания Герой 

Социалистического труда. 

Всего несколько строк, а за всеми этими датами и фактами – титанический       

труд искателя, первооткрывателя, неутомимого исследователя. По крупицам 

А. П. Окладников добывал исторические знания по проблемам палеолита, мезо-    

лита, неолита и более близким к нам периодам истории человечества. 

А. П. Окладников был замечательным организатором науки в Сибири. При-       

ехав в Новосибирск из Ленинграда в 1961 г., он был в числе организаторов Си-

бирского отделения Академии наук страны, создателем Института истории, фи-

лологии и философии, став его бессменным директором с 1966 г. Многие               

годы он возглавлял кафедру всеобщей истории Новосибирского университета.       

Под его руководством подготовлено свыше 30 докторов и кандидатов наук. Его 

ученики успешно работают в России, Монголии, Таджикистане, Узбекистане,     

Туркменистане. Всего А. П. Окладниковым было опубликовано 65 монографий и 

около 700 статей в России и за рубежом. Только по проблемам древней истории         

и культуры Приамурья можно назвать свыше 30 крупных работ
85

. Его научные 

интересы были обширны: от памятников палеолита до изучения русских       
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поселений XVII – XVIII вв. на территории Якутии и Аляски. Интерес к истории, 

археологии проявился у будущего академика в раннем возрасте. В 1924 г. 16-     

летний Алѐша Окладников пришѐл в Иркутск с мешком найденных возле         

родного села орудий каменного века. В кружке «Народоведение» под       

руководством профессора Б. Э. Петри начинали в тот год вместе с ним путь в       

науку будущие знаменитые антропологи В. Ф. Дебец и М. М. Герасимов. Школа        

Б. Э. Петри, а затем П. П. Ефименко, у которого А. П. Окладников учился в 

аспирантуре, определили многое в судьбе учѐного. Однако основополагающим     

было своеобразие многогранного таланта и непостижимый по своей       

интенсивности труд. Справедливо выражение: специалист от бога. А. П. Оклад-   

ников – археолог от бога. Экспедиции, поиски, находки, составляли смысл его   

жизни. Египет, Монголия, Куба, Алеутские острова – везде, где побывал Алек-       

сей Павлович, он открывал неизвестные ранее археологические памятники. На 

территории советской страны от Урала до Колымы и от Памира до Таймыра             

им открыты многие тысячи археологических объектов. 

Много внимания великий археолог уделял Дальнему Востоку, долгое время 

возглавляя Дальневосточную археологическую экспедицию, состоявшую из нес-

кольких отрядов, которыми руководили его ученики. Всемирную известность          

ему принесла уникальная находка скелета мальчика-неандертальца, чьи окаме-

невшие останки учѐный раскопал в пещере Тешик-Таш (Средняя Азия) в 1938       

году. Это открытие было вознаграждено Государственной премией. А до этого было 

немало других. Одна экспедиция по Амуру в 1935 г. чего стоит! Тогда 

А. Окладникова – аспиранта из Ленинграда напутствовал легендарный учѐный-

этнограф В. Г. Тан-Богораз, по рекомендации которого Институт этнографии 

Академии наук поручил молодому и энергичному сибиряку чуть ли не в одиноч-       

ку начать поиски древнейших культур Приамурья и провести там первые систе-

матические раскопки. «Поручение было столь же ответственным, сколь и нелѐг-    

ким, – вспоминал Алексей Павлович, – но колебаться тоже было невозможно. 

Впереди лежала заманчивая и загадочная страна, целый неведомый для архео-        

лога мир, о котором мы знали ещѐ настолько мало, что каждый новый камень, 

каждый черепок оттуда мог означать целое открытие»
86

. Итоги той первой    

Амурской экспедиции поразительны: в тяжелейших условиях, на скудном 

бюджетном пайке А. Окладников, удивительно работоспособный и     

наблюдательный, совершил научный подвиг, открыв около двухсот     

археологических памятников разных эпох и подарив науке доселе неведомую 
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цивилизацию. Эту экспедицию позднее будут сравнивать в науке по значимости         

с походами В. Пояркова и Г. Невельского, а известный японский учѐный         

К. Кюдзо назовет Окладникова «величайшим из крестьян и первым из 

землепроходцев»
87

. И вот этот крепкий, неутомимый  сибиряк со своими       

коллегами за годы экспедиций буквально «перелопатил» приамурские,        

приморские и прочие земли, пройдя их, как говаривали в старину, «встреч       

солнца». Значительное место в научной деятельности А. П. Окладникова        

занимали археологические исследования в Приморском крае. Он нашѐл и изучал 

здесь памятники самых различных эпох: поселения Осиновка, Устиновка-1     

(верхний палеолит), Зайсановка-1, Рудная (неолит), Харинская, Кировская 

(бронзовый век), на полуострове Песчаный, Семипятная, Кроуковка (близ г. 

Уссурийска)  (железный век) и ряд других. 

В одной из подобных экспедиций в качестве еѐ сотрудника участвовал и           

автор этих строк. Нас – пятерых студентов-историков ДВГУ в 1959 г. «завер-     

бовал» Э. В. Шавкунов, читавший нам курс археологии. Кроме меня в экспедиции 

участвовали: В. Леньков, А. Гришов, Ю. Аргудяева и Г. Ивков. Мы проводили 

разведывательные раскопки на пространстве от пос. Камень-Рыболов до г. 

Хабаровска. Около месяца экспедиция вела раскопки у г. Артѐм (напротив 

Артѐмгреса, недалеко от оленезверосовхоза). Именно там экспедиция обнару-      

жила «кашу» (так еѐ определил Алексей Павлович, считавший, что после   

Ф. Ф. Буссе, эта находка – вторая по своему значению), которая позволила 

определить «возраст» стоянки первобытного человека – примерно 5 800 лет           

тому назад. Глубина залегания культурного слоя составила около 80 сантимет-        

ров. Нами были обнаружены следующие артефакты: зернотѐрки и пестики к           

ним, наконечники копий и стрел из обсидиана и твѐрдых каменных пород, гру-       

зила из камней с отверстиями, мастерская с «неудачными» сколами, нуклеусы и       

т.д. Всѐ это я сфотографировал, а плѐнки (чѐрно-белые) до сих пор хранятся в        

моѐм архиве. Археологические останки деятельности древних людей этой стоян-      

ки составили основную массу находок экспедиции. 

Затем мы двинулись на север, перемещаясь от села к селу вдоль побережья.   

Целью этой части экспедиции была бухта Пфусунг (недалеко от пос. Ольга), где          

с правой стороны речушки (у места еѐ впадения в море) прямо в посѐлке нахо-     

дится  возвышение (холм). Его вершину мы в течение недели исследовали, про-     

водя раскопки. Обнаружили кроме других артефактов также что-то похожее на 
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«нарды». Алексей Павлович предположил, что они предназначались для игры. 

Стоянка принадлежала эпохе неолита. 

Всего по археологии Дальнего Востока А. П. Окладниковым опубликовано      

более 100 работ. В его трудах намечена общая периодизация древней и сред-

невековой истории, дана характеристика основных археологических культур. 

Правильность, основательность многих выводов Алексея Павловича подтверж-    

дается исследованиями современных археологов. За выдающиеся достижения в 

области истории, археологии и этнографии ему были присуждены Государ-    

ственные премии (в 1950 и 1973 годах). 

Во всех своих работах выдающийся учѐный последовательно отстаивал  

материалистический взгляд на историю как процесс подлинно всемирный, все-  

общий, боролся с европоцентристскими и паназиатскими концепциями. Отсюда       

его интерес к истории бесписьменных народов, в первую очередь, коренных жи-  

телей Сибири, Севера и Дальнего Востока нашей огромной страны. 

Уже в 1960-е годы А. П. Окладниковым была проделана кропотливая работа        

по детализации, конкретизации и развѐртыванию концепции палеолита региона 

дальнего Востока, по еѐ приложению к разным районам и материкам, по 

систематизации документов. Проведѐнные учѐным исследования базировались 

преимущественно на изучении морфотипологических особенностей каменной 

«индустрии» путѐм составления морфохарактеристик некоторых видов изделий          

и выделения типологически диагностирующих форм. По отношению ко всем 

периодам учѐный осуществлял корреляцию с соседними регионами с целью     

оттенить общее и своеобразное в развитии материальной культуры, выявить    

характер и направление исторического процесса. Для выявления пространствен-     

но-хронологических связей исследователь сравнил коллекции каменных изделий    

как синхронных, так и диахронных памятников
88

. 

А. П. Окладников проводил археологические исследования территорий     

Камчатки и Курильских островов, в результате чего им неопровержимо доказана 

теория перемещения древнего человека с севера этого региона на юг, а отнюдь          

не наоборот, как это пытаются представить современные фальсификаторы из        

страны Восходящего Солнца. «На Курилах нет памятников археологии, которые       

бы подтверждали подобное», – таков вывод знаменитого учѐного по этой      

«спорной» проблеме. Неизмеримо много учѐный сделал для пропаганды 

исторических знаний, для воспитания бережного отношения к памятникам     
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истории. Так, Спасская церковь в Иркутске, музей японской постройки в Южно-

Сахалинске спасены от сноса А. П. Окладниковым. А в экспедиции 1959 г. (о   

которой сказано выше) Алексей Павлович назначил одного из еѐ членов –      

Геннадия Ивкова – своеобразным гидом по месту археологических раскопок. Он 

весьма уважительно относился к жителям соседних посѐлков, которых    

интересовали наши исследования. Они же, в свою очередь, шли к нам (на         

раскоп), чтобы поделиться находками, указывали места их обнаружения. Так        

было повсюду, где мы проводили археологические исследования. И так было во    

всех экспедициях, которыми руководил известный учѐный. Об этом нам      

рассказала бессменный «летописец» многочисленных археологических походов 

А. П. Окладникова – Нина Николаевна Забелина. 

Тяжѐлый воз археологии А. П. Окладников вытягивал сам, нередко напе-        

рекор быстроменяющейся политической конъюнктуре и всегда в интересах       

истины. О нѐм с восторгом отзывались зарубежные учѐные (норвежские архео-      

логи в знак особого уважения к нему подарили «спальник» из гагачьего пуха), а 

сторонники теории северного, беренгийского (через Берингов пролив) пути засе-

ления Америки вообще считали крупнейшим авторитетом
89

.  

Трудно переоценить роль и значение А. П. Окладникова в науке: яркий                    

человек, крупнейший учѐный, подлинный лидер, он самим своим присутствием   

влиял на отношения в сообществе дальневосточных археологов. 

 

Н. А. Воронина 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ОРГАНОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  СОЮЗОВ: ИСТОРИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ 

 

Специфика инновационных процессов, происходящих в современной Рос-         

сии, состоит в том, что рыночные реформы инициируются и проводятся государ-

ством при слабо выраженной гражданской инициативе в политических, эконо-

мических, социальных и других нововведениях. 

Причиной такого положения является ещѐ не достаточно сформированная сфера 

самоорганизации населения, представленная совокупностью общественных      

объединений граждан, оформленных в систему социальных институтов. Цель    

данной статьи – рассмотреть и проанализировать проблему взаимодействия     
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органов государственной власти и профессиональных союзов в историческом 

аспекте. Обращение к анализу профессиональных союзов связано с нес-         

колькими обстоятельствами. Во-первых, изменившиеся экономические условия 

повлекли за собой ухудшение условий труда большинства работающего насе-     

ления России. Персонал многих промышленных предприятий остался один на       

один с администрацией, которая не спешит выплачивать зарплату, обеспечивать 

заказы и проч. Второе обстоятельство – это социокультурная роль профсоюзов в 

современном российском обществе.  

Профсоюзы – единственная массовая организация, сохранившаяся с            

прежних советских времѐн. Для многих наѐмных работников профсоюз является 

единственным институтом, посредством которого человек восполняет        

потребность в коллективизме, групповой поддержке и т.д.  

Многие правила и нормы трудовой жизни могут быть реализованы только       

через профсоюзную организацию. «У нас профсоюз был создан как придаток 

государства. Сейчас профсоюз – придаток людей». Отметим, что за рубежом 

профсоюзы распространены доста-точно широко. Так, в Швеции членами    

профсоюза является около 90% занятых в народном хозяйстве, в Бельгии и         

Дании – до 65%, в Великобритании – 50%, в США – 20%.  

В Советском Союзе членами профсоюза было почти всѐ взрослое население 

страны. Например, на Урале в 1960 г. профсоюзы объединяли 93,2% рабочих и 

служащих. В современной России членов профсоюзов стало меньше. В   

Свердловской области, например, членством в профсоюзах охвачено менее 80% 

работающих
90

. Традиционно профсоюз определяется как добровольное   

общественное образование граждан, связанных общими производственными, 

профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях 

представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов.     

Деятельность профсоюза можно рассматривать как попытку сбалансировать 

отношения между наѐмными работниками и работодателями в условиях        

рыночной экономики. Профессиональные союзы России стали формироваться в 

начале XX в. в целях отстаивания и активной защиты социально-экономических 

интересов и прав наѐмных работников. Их возникновение было обусловлено          

всем ходом экономического и политического развития страны: концентрацией 

                                                 
90

 См.: Ермилова Н. П. Права и гарантии деятельности профессиональных организаций: обзор 

международных стандартов, российского законодательства и судебной практики // Трудовое право. 

2007. № 9. С. 21.  



 

 

32 

 

промышленности, фактическим бесправием работников и произволом    

работодателей, развитием рабочего движения, переросшим в революционные 

события, влиянием действовавших в России политических партий и 

господствовавших либеральных идей Запада. Организационными условиями   

создания профсоюзов стали деятельность и значительный опыт работы       

достаточно развитой сети объединений самозащиты наѐмных работников      

(общества взаимопомощи, больничные, похоронные, стачечные кассы и        

комитеты, советы безработных, учительские, просветительные, медицинские 

общества и др.). Определѐнную роль в социальной консолидации рабочих         

сыграли так называемые зубатовские общества, ранее созданные по инициативе 

царской «охранки» в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Одессе и других городах     

в целях отвлечения внимания людей наѐмного труда от политической борьбы. 

Несмотря на эти цели, они способствовали просвещению и организованному 

общению, выработке классового сознания рабочих. С ними была связана и      

трагедия 9 января 1905 г. в Санкт-Петербурге, ставшая фактическим началом    

первой демократической революции в России. 

После Кровавого воскресенья усилились солидарные тенденции среди     

передовых рабочих, консолидация и координация действий их организаций, 

«явочное» создание профсоюзов в ходе интенсивного развития по всей стране 

забастовочного движения и вынужденного принятия царѐм 17 октября 1905 г. 

манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка», которым,           

наряду с прочим, была декларирована и свобода союзов
91

. 

Профсоюзы выступили на общественной арене как организованные и авто-

ритетные объединения наѐмных работников благодаря более грамотному соста-        

ву, дисциплинированности и сплочѐнности своих членов, радению за общие   

интересы рабочих, ясным и привлекательным программным целям своей дея-

тельности: повышение тарифов оплаты труда, сокращение рабочего                         

дня, улучшение охраны труда и жилищно-бытовых условий работников, 

уважительное отношение к ним со стороны администрации, возможность     

школьного образования для детей трудящихся и т.п. А целый ряд профсоюзов, 

прежде всего, фабрично-заводских, ставил перед собой и задачу участия в борьбе        

за свержение самодержавия. Главным событием профдвижения 1905 г., 

свидетельствующим о стремлении профессиональных организаций к        
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объединению и заинтересованному обмену накопившимся опытом работы, стало 

созванное 6 – 7 октября (по старому стилю) в Москве по инициативе      

«Харьковского общества взаимного вспоможения занимающихся ремесленным 

трудом» первое совещание представителей 36 рабочих организаций Москвы,     

Санкт-Петербурга, Харькова, Нижнего Новгорода, Екатеринослава и других     

городов. На нѐм было образовано Московское бюро уполномоченных 

профессиональных союзов и принято решение о созыве Всероссийского съезда 

представителей профсоюзов. Это совещание, названное 1-й Всероссийской 

конференцией профессиональных союзов, положило начало организованному 

профсоюзному движению в России и считается точкой отсчѐта его истории. 

Российские профсоюзы фактически стали одним из молодых отрядов мирового 

профсоюзного движения, имевшего к тому времени уже почти столетнюю      

историю. В 1905 – 1906 гг. в Российской империи было зарегистрировано 996        

профессиональных обществ (союзов), в том числе 904 – наѐмных работников и         

92 – владельцев торговых и промышленных предприятий. Профсоюзы              

объединяли более 100 тыс. чел. или менее 5% наѐмных работников, но они           

были, как правило, хорошо сплочены, имели свои газеты и журналы и оказывали 

значительное влияние на ускорение экономического и политического        

просвещения рабочих. Наиболее крупными и организованными являлись    

профсоюзы металлистов, печатников, текстильщиков, булочников, 

деревообделочников, кожевников, горных рабочих, железнодорожников
92

.  

4 марта 1906 г. был принят первый в России закон о профсоюзах под наз-     

ванием «Временные правила о профессиональных обществах, учреждаемых для     

лиц, занятых в торговых и промышленных предприятиях, или для владельцев        

этих предприятий». Этот закон легализовал профсоюзные организации и одно-

временно поставил их деятельность под надзор полиции. Проект закона, несмо-      

тря на содержавшиеся в нѐм значительные ограничения профсоюзной деятель-    

ности, был в целом одобрен 2-й Всероссийской конференцией профсоюзов, сос-

тоявшейся в феврале 1906 года.  

На этой конференции была создана специальная комиссия для подготовки 

Всероссийского съезда профсоюзов. Однако сложная общественно-политическая 

обстановка в стране (события Первой русской революции и последовавшая по-         

сле еѐ подавления реакция в отношении демократических институтов, Первая 

мировая война) не позволила его подготовить. Но после падения самодержавия и        
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в ходе Февральской буржуазно-демократической революции, в период нового 

подъѐма профсоюзного движения, 3 – 11 июля 1917 г. в Санкт-Петербурге     

собралась представительная 3-я Всероссийская конференция профсоюзов, кото-      

рая приняла целый ряд основополагающих резолюций, направленных на созда-      

ние сильных и независимых профсоюзов. Был избран Временный Всероссий-        

ский Центральный Совет Профессиональных Союзов (ВЦСПС). Его предсе-      

дателем стал один из меньшевистских деятелей – В. П. Гриневич, горячий сто-  

ронник независимости профсоюзов, автор фундаментального труда «Профессио-

нальное движение рабочих в России», вышедшего в свет еще в 1908 г. и во мно-     

гом актуального сегодня
93

. Конференция имела важнейшее значение для           

полного объединения профсоюзного движения в России и способствовала    

ускорению подготовки и проведения I Всероссийского съезда           

профессиональных союзов, который состоялся 7 января 1918 г.
94

 

К моменту проведения 3-й конференции профсоюзы объединяли около 2           

млн. членов. Многие из них, особенно в промышленности, формировались как 

производственно-отраслевые организации. Это означало, что работники одного 

предприятия объединялись в один профсоюз независимо от их профессии и,         

таким образом, представляли более мощную оппозиционную силу по отноше-        

нию к работодателям. В этот период профсоюзы совместно с фабрично-завод-    

скими комитетами (организациями, возникшими в ходе Февральской революции        

и действовавшими от имени всех работников данного предприятия) вели актив-      

ную борьбу с локаутами и саботажем фабрикантов и заводчиков, а в дальнейшем 

стали важной опорой большевиков в период Октябрьской революции, Гражданс-      

кой войны и становления советской власти.  

После 1917 г. характеристики советских профсоюзов стали резко отли-            

чаться от аналогичного института за рубежом. Роль профсоюзов в советский пе-   

риод была разнообразной и неоднократно менялась вместе с развитием советс-      

кого общества. Так, в первые годы советской власти профсоюзы принимали 

непосредственное участие в ликвидации неграмотности и безработицы, в      

поставках продовольствия и топлива рабочим и их семьям. В последующие годы      

их, как и другие общественные организации, превратили в рупор партии,   

повсеместно навязывали несвойственные им функции. Профсоюзы стали 

проводниками идеологии Коммунистической партии и до конца 1980-х гг. 
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практически оставались частью государственного управления. Знаменитый 

«треугольник» (партком, профком, начальство) – неизменный атрибут 

административной структуры на советском предприятии. В действительности 

влияние каждой из сторон треугольника было неравным. Так, профсоюзы были      

явно «ведомы» Коммунистической партией, выполняли еѐ политический заказ. 

Данный факт доказывает и то обстоятельство, что, несмотря на разный ста-          

тус и противоположность интересов, советские профсоюзы объединили всех –        

как рядовых работников, так и руководителей предприятий. О какой защите 

интересов простых рабочих могла идти речь при такой расстановке сил? Такая 

ситуация наблюдалась не только в СССР, но и во всех других социалистических 

странах. Она во многом сходна с развитием профсоюзов в Японии, однако с тем 

существенным отличием, что в СССР профсоюзы были не «компанейскими», а 

государственными, а потому откровенно отказались от какого-либо противо-      

борства с руководителями. После установления советской власти был принят      

целый ряд законов, касающихся трудового права. Одним из основных был          

Декрет об учреждении инспекции труда, принятый 18 мая 1918 г. Этот               

Декрет стал на то время одним из важнейших государственных актов. Позже, в        

том же году, он был взят за основу первого Кодекса законов РСФСР о труде.           

Ещѐ через некоторое время был принят «Наказ инспекции труда» – прообраз 

современного положения о технической инспекции труда
95

. 

23 июня 1933 г. постановлением ЦИК, СНК СССР и ВЦСПС «Об объедине-      

нии Народного комиссариата труда СССР с ВЦСПС» было принято решение о 

слиянии Наркомтруда с ВЦСПС и их органов на местах. Это постановление       

наделило профсоюзы правами государственного надзора и контроля, и создало       

при них технические инспекции труда. Профсоюзы де-факто стали небольшой    

частью системы госуправления и в этом качестве взяли на себя функции соци-  

ального обеспечения
96

. Благодаря тому, что профсоюзы стали подконтрольны 

государству, они получили возможность распоряжаться огромными денежными 

средствами, управлять социальным страхованием, организовывать санаторно-

курортное лечение и отдых трудящихся, отдых и оздоровление детей,          

руководить технической инспекцией труда, вести культурно-массовую и    

спортивную работу, быть главными распределителями общественных фондов 

потребления. Важной отличительной чертой советских профсоюзов стала    
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ориентация на проведение в массы трудящихся идеологии правящей партии. 

Профсоюзы являлись частью государственного аппарата – единой системой с     

чѐткой вертикальной иерархией. Историки назвали этот феномен     

огосударствлением профсоюзов, а В. И. Ленин считал профсоюзы школой   

управления для миллионов трудящихся или «школой коммунизма». 

Огосударствленные профсоюзы оказались в полной зависимости от партий-      

ных органов, которые занимали в этой иерархии главенствующее положение. В 

результате свободные и самодеятельные по своей сути профсоюзы превратились        

в СССР в бюрократические организации с разветвлѐнной структурой, приказной 

системой и отчѐтностью. Отрыв от масс трудящихся был настолько полным, что   

сами члены профсоюзов стали воспринимать членские взносы как одну из форм 

налога. Хотя профсоюзы были неотъемлемой частью любого советского       

предприятия, они уделяли мало внимания своим классическим функциям –         

защите и представительству рабочих. Защитная функция сводилась к тому, что        

без официального (и, как правило, формального) согласия профсоюза    

администрация предприятия не могла уволить сотрудника или изменить условия 

труда. Представительская же функция профсоюзов по существу отрицалась, 

поскольку Коммунистическая партия и так якобы представляла интересы всех 

трудящихся. Профсоюзы занимались проведением субботников, демонстраций, 

организацией социалистического соревнования, распределяли дефицитные 

материальные блага (путѐвки, квартиры, купоны на покупку товаров и т.д.), 

поддерживали дисциплину, проводили агитацию, занимались пропагандой и 

внедрением достижений передовиков труда, клубно-кружковой работой,       

развитием художественной самодеятельности в трудовых коллективах и т.п. В 

результате советские профсоюзы превратились по существу в социально-        

бытовые отделы предприятий
97

.  

Парадокс заключался ещѐ и в том, что будучи подконтрольными партии и 

государству, профсоюзы лишались возможности решать и отстаивать вопросы 

улучшения условий труда и повышения заработной платы. В 1934 г. коллек-      

тивные договоры в СССР вообще были отменены, а когда в 1947 г. было приня-        

то постановление об их возобновлении на промышленных предприятиях, то в 

коллективном соглашении практически не оговаривались условия труда. Нани-    

маясь на предприятие, работник подписывал контракт, который обязывал его 
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соблюдать трудовую дисциплину и выполнять и перевыполнять трудовые пла-         

ны. Какое-либо организованное противоборство с руководством категорически 

запрещалось. Запрет распространялся, конечно, и на типичную форму борьбы за 

права трудящихся – забастовки: их организация грозила тюрьмой и даже массо-     

вым расстрелом (что случилось, например, в Новочеркасске в 1962 г.).  

Всѐ изменили 1990-е годы: у нас сначала были профсоюзы, потом – рыноч-        

ная экономика, а не наоборот, как в Америке. Распад Советского Союза и пере-       

ход нашей страны с социалистических на капиталистические методы развития   

вызвал кардинальные изменения жизни страны и общества, в том числе в эконо-  

мике, трудовых отношениях и социальной сфере. Рыночные реалии внесли пере- 

мены и в деятельность профсоюзов России, потребовали от них пересмотра 

идеологии, задач и целей, функций, форм и методов работы
98

. 

Крах советской экономики вызвал тяжелейший кризис отечественных проф- 

союзов. Профсоюзам пришлось заново искать свою социальную нишу. Если      

раньше членство трудящихся в профсоюзах было строго обязательным, то те-       

перь начался массовый отток рабочих, которые не видели никакой пользы     

числиться членами этой бюрократической организации. Проявлением отсутст-        

вия взаимосвязи между профсоюзами и рабочими стали забастовки конца 1980-х гг., 

когда традиционные профсоюзы оказались не на стороне трудящихся, а на       

стороне представителей государства. Уже в последние годы существования         

СССР стало очевидным отсутствие реального влияния профсоюзов как в полити-

ческой, так и в экономической сферах. Усилению кризиса способствовали и но-

вовведения в законодательстве, ограничивающие круг деятельности профсою-         

зов. На многих предприятиях они были просто распущены, вновь возникшие      

фирмы часто целенаправленно препятствовали созданию профсоюзных ячеек.  

По мнению В. Л. Тамбовцева, «институциональные изменения можно рас-

сматривать на основе общего понятия жизненного цикла любой системы.… Сле-   

дует выделять фазы зарождения, изменения (институциональное нововведение), 

функционирования (нового) института и его отмирания, исчезновения, являю-    

щуюся одновременно и параллельно фазой возникновения его функционального 

заместителя – нового института»
99

. В этом смысле конец 1980-х – начало 1990-х       

гг. стал этапом отмирания профсоюза как старого института. Деградация рос-  

сийских профсоюзов затормозилась только к середине 1990-х годов. Постепенно 

профсоюзное движение снова стало возвращаться на арену политической и эко-

номической борьбы. В период 1989 – 1992 гг. шѐл процесс отделения         
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профсоюзов как самостоятельных структур и выхода их из-под государственной 

опеки. В сентябре 1989 г. IV пленум ВЦСПС принял решение о создании   

Российского совета профсоюзов. С этой целью был образован оргкомитет для 

проведения Всероссийского съезда профсоюзов. 

Учредительный съезд профсоюзов РСФСР, который прошѐл в 1990 г., в два этапа 

(21 – 23 марта и 18 – 19 сентября) провозгласил создание Федерации неза-      

висимых профсоюзов России (ФНПР), объединившей большинство российских 

отраслевых профсоюзов и территориальных профобъединений. Уже в самом 

названии этой организации была заложена и закреплена в Уставе главная идея         

его учредителей – независимость от органов исполнительной власти, местного 

самоуправления, работодателей, политических партий и других общественных 

объединений
100

. Согласно Уставу, ФНПР была образована с целью объединения          

и координации действий членских организаций по представительству и защите 

социально-трудовых и гражданских прав членов профсоюзов. 

В соответствии с договором от 17 июля 1992 г. все права и владения, поль-   

зования и распоряжения профсоюзным имуществом, расположенным на терри-    

тории России, также были переданы ФНПР. 

Высшим руководящим органом ФНПР является Съезд, который принимает 

решения о еѐ деятельности; постоянно действующий руководящий выборный 

коллегиальный орган Федерации – Исполнительный комитет генерального         

совета, который осуществляет текущее руководство деятельностью ФНПР. Пред-

седатель Федерации избирается Съездом сроком на 5 лет.  

Наличие у профсоюзов подобной организационной структуры, их массо-         

вость позволяют преодолеть изначальное неравенство между индивидуальными 

работниками и работодателями. Это даѐт возможность ФНПР представлять и 

защищать интересы трудящихся на уровне страны. Но помимо аппарата, ФНПР 

располагает и огромными финансовыми средствами и имуществом в виде акций, 

паѐв, зданий, сооружений и т.д. 

В 1990 г. Федерация впервые в стране приняла «Декларацию о правах тру-

дящихся» и программу реформирования трудового законодательства, иницииро-   

вала разработку изменений и дополнений в «Кодекс законов о труде», проектов 

законов в области социальной политики, и концепцию будущего «Трудового ко-
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декса». Эти документы стали основополагающими для дальнейших действий 

профсоюзов, не обладающих правом на законодательную инициативу
101

. 

Российские профсоюзы подняли вопрос и отстояли основополагающее пра-           

во трудящихся на объединение, которое теперь закреплено в ст. 30 Конституции 

Российской Федерации. При всесторонней поддержке профсоюзов был принят 

базовый для этой сферы деятельности Федеральный закон «О          

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». Он дал 

профорганизациям право представлять и защищать социально-трудовые права и 

интересы работников и участвовать в нормотворческом процессе. Основной     

победой стало закрепление в правовом акте обязанности федеральных органов 

государственной власти рассматривать проекты законодательных актов, 

затрагивающих социально-трудовые права работников, с учѐтом предложений 

общероссийских профсоюзов, а на региональном уровне с учѐтом мнения 

соответствующего регионального объединения профсоюзов. ФНПР в порядке 

законодательной инициативы внѐс в Верховный Совет РФ проект закона «Об     

охране труда». Этот законопроект положил начало изменению соотношения 

полномочий между госслужбами и профсоюзами. 

В период с 1993 по 1998 гг. была создана система влияния профсоюзов на   

решение экологических проблем и проблем, связанных с защитой лиц,    

пострадавших во время Чернобыльской аварии. Принятый в 1998 г. закон об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев позволил        

закрепить новый правовой, организационный, экономический статус профсою-        

зов в России
102

. Тем не менее, до начала 2000-х гг. профсоюзы России так и не         

решили две насущные проблемы – какие функции им считать приоритетными и   

какой должна быть их автономность. Затянувшийся процесс инверсии 

профессиональных союзов в России имеет специфические особенности. Можно 

выделить некоторые из них, характеризующие профсоюзы как институт              

трудового посредничества. 

Во-первых, покачнулась выстроенная десятилетиями бюрократическая вер-   

тикаль в профсоюзах. Соподчинение сверху вниз – от ЦК до профкома в           

первичной организации – перевернулось. Отныне основным звеном          
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профсоюзной жизни стала считаться первичная организация, львиная доля        

взносов оставалась в ней. Реакцией на сложившуюся ситуацию стали усилия 

профсоюзных чиновников по спасению своих структур, бюрократизации      

первичных профсоюзных организаций. В ходе этих процессов наѐмный          

работник оказался на втором плане, а внутрипрофсоюзная активность стала 

конкурировать с мероприятиями по улучшению положения персонала       

предприятия. Во-вторых, из «треугольника» – партия, профсоюз, начальство – 

исчезло звено «партия». Теперь только профсоюз мог помочь (или помешать) 

администрации оказывать влияние на персонал предприятия. Администрация,   

будучи заинтересованной в установлении бесконфликтных отношений с 

профсоюзными лидерами, пыталась влиять на выборность «подходящих» людей. 

Лидеры профсоюза виделись руководству предприятий такими, чтобы, с одной 

стороны, были способны вступать в контакт, находить общий язык с персоналом, с 

другой стороны, демонстрировали лояльность, желание мирно                        

разрешать все трудовые конфликты. На многих предприятиях произошло      

настоящее сращивание администрации и профсоюзного лидера, когда       

председатель профсоюзного комитета одновременно выполнял обязанности и 

председателя Совета директоров. Как такой лидер может выполнять роль    

посредника в трудовом споре между наѐмным работником и администрацией,        

если он сам относится к последней?! 

В-третьих, профсоюзов стало больше, рядом со старыми появились новые.        

Под старыми (традиционными) нужно понимать профсоюзы, преемственные   

бывшим «государственным» (ранее – ВЦСПС, ныне – ФНПР). Они продолжают, как 

и ранее, помогать работодателям поддерживать контакты с работниками, 

приближаясь тем самым к профсоюзам японского типа. Новые – те, которые   

возникли в противовес последним, что объясняет их название как «альтернатив-  

ных», они ориентируются на выполнение классических функций, как в индуст-

риальную эпоху на Западе. Прецедентом стал Независимый профсоюз горняков, 

созданный в октябре 1990 г. и прославившийся организацией волны забастовок в 

Кузбассе. Впоследствии широкую известность получили такие альтернативные 

профсоюзы, как Объединение профессиональных союзов России (Соцпроф, 

созданный в 1989 г.), Российская конфедерация свободных профсоюзов (РКСП,    

1991 г.), Конфедерация свободных профессиональных союзов (КСПР, 1990 г.), ныне 

Национальное объединение российских профсоюзов (НОРП),            

Межрегиональная Конфедерация объединений профессиональных союзов         

России (КОРП, 1990 г.), Российское объединение профессиональных союзов 



 

 

41 

 

«Солидарность» (РОП «Солидарность», 1992 г.), Конгресс российских       

профсоюзов (1992 г.). Главное отличие альтернативных профсоюзов от прежних 

профсоюзов советского типа – это их негосударственный характер,          

независимость от руководителей предприятий. Альтернативные профсоюзы         

редко охватывают весь персонал предприятия, они сравнительно малочисленны, 

более гомогенны по составу (в них не принимаются руководители, часто в     

профсоюз не входят специалисты). Среди методов, которыми часто пользуются 

лидеры альтернативных профсоюзов (а роль лидера здесь чрезвычайно велика) – 

захват помещений, забастовки, бойкоты, пикетирование, выдвижение     

ультиматумов. Альтернативные профсоюзные организации чаще возникают на        

тех предприятиях, где положение особенно неблагополучно, назревает или уже 

протекает конфликт между наѐмными работниками и администрацией. 

Освободившись от советского наследия, альтернативные профсоюзы          

столкнулись с новыми проблемами. 

1. Чрезмерная политизированность. Альтернативные профсоюзы основное 

внимание уделяют участию в политических событиях, причѐм главным образом         

в форме протестного движения. Естественно, это отвлекает их от заботы о «мел-    

ких» повседневных нуждах трудящихся.  

2. Установка на конфронтацию. Альтернативные профсоюзы не переняли 

положительного опыта профсоюзов советского типа. В результате новые проф-  

союзы неплохо организуют забастовки, но «буксуют» в повседневной жизни.          

Это приводит к заинтересованности профсоюзных лидеров в непрекращающих-        

ся забастовках, которые повышают их значимость. Такая установка на конф-

ронтацию с властями, с одной стороны, создаѐт новым профсоюзным лидерам      

ореол «борцов за справедливость», но, с другой стороны, отталкивает от них тех,     

кто не склонен к радикализму.  

3. Организационная аморфность. Как правило, членство в                  

альтернативных профсоюзах нестабильно, между их лидерами часто            

происходят межличностные конфликты, нередки случаи небрежного и         

корыстного использования финансовых фондов.  

Итак, альтернативные профсоюзные организации так и не стали более или       

менее значимым механизмом разрешения (институционализации) трудового 

конфликта. Эта задача для них, как правило, вообще отошла на второй план, а      

более важной стала презентация, самоутверждение организации нового типа. 
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Альтернативные профсоюзы существуют и в 2000-е годы, хотя на их долю, как      

и раньше, приходится меньшая часть трудящегося населения. Наиболее из-        

вестны сейчас такие профсоюзные объединения как «Защита труда», Сибирская 

Конфедерация Труда, «Соцпроф», Всероссийская Конфедерация Труда, Российский 

профсоюз докеров, Российский профсоюз железнодорожных бригад ло-     

комотивных депо,  Федерация профсоюзов авиадиспетчеров и другие. Основной 

формой их деятельности остаются забастовки (в том числе и общероссийские), 

блокирование дорог, захват предприятий и т.д.  

Что касается традиционных профсоюзов, то в 1990-е годы они начали       

«оживать» и несколько видоизменяться в соответствии с новыми требованиями.    

Речь идѐт о профсоюзах, образовавшихся на базе бывших государственных 

профсоюзов СССР, ранее входивших в ВЦСПС, а сейчас входящих в состав       

ФНПР. В них состоит около 80% трудящихся, занятых на предприятиях
103

.  

Несмотря на такую впечатляющую цифру, она вовсе не свидетельствует об 

успехах постсоветского профсоюзного движения. Вопрос о вступлении в ряды 

профсоюза на том или ином предприятии по-прежнему является чисто ритори-  

ческим и решается автоматически при приѐме человека на работу.  

Опросы последних лет свидетельствуют, что лишь 1/3 членов                   

первичных профсоюзных организаций на предприятиях обращалась в них с      

какими-либо своими проблемами. Те же, кто обращался, в подавляющем числе 

случаев (80%) озабочены, как и в советские времена, социально-бытовыми   

вопросами на уровне данного предприятия. Таким образом, можно        

констатировать, что старые, традиционные профсоюзы хотя в целом и укрепили свои 

позиции, но так и не расстались со своими прежними функциями. Классическая      

для западных профсоюзов защитная функция фигурирует у них на заднем плане.  

Проблемой, общей и для традиционных, и для альтернативных профсоюзов, 

является их раздробленность, неспособность найти общий язык, консолиди-   

роваться. Это явление наблюдается как в вертикальной, так и в горизонтальной 

плоскости. Нет сплочѐнности и между разными профсоюзными организациями.    

Хотя известны отдельные примеры координированных действий (забастовки    

Российского профсоюза докеров во всех портах России и Федерации профсоюза  
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авиа-диспетчеров во время Дней единых действий за сохранение КЗоТа в 2000 и    

2001 годах), но в целом взаимодействие между различными профсоюзами (даже на 

одном предприятии) минимально. Одной из причин этой раздробленности явля-    

ются амбиции профсоюзных лидеров и непрекращающиеся взаимные упрѐки в 

невыполнении тех или других функций.  

Таким образом, хотя современные российские профсоюзы объединяют             

очень большую долю работников наѐмного труда, их влияние на экономическую 

жизнь остаѐтся довольно слабым. Эта ситуация отражает как общемировой кри-      

зис профсоюзного движения, так и специфические особенности постсоветской   

России как страны с переходной экономикой. 

Тем не менее, у российских профсоюзов в отсутствие реальной полити-         

ческой оппозиции теоретически есть все шансы стать влиятельной силой в обще- 

стве. Весь вопрос в том, достанет ли существующим профобъединениям ресур-        

сов и желания выполнять свою главную функцию – защищать интересы трудя-   

щихся перед работодателями и государством. 

 

С. В. Гончарова 

 

ПРОЕКТЫ РОССИЙСКОГО ГУМАНИТАРНОГО ФОНДА:  

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭВЕНОВ ПРИОХОТЬЯ  

(2008 – 2009 гг.) 

 

Одним из приоритетных направлений работы Российского гуманитарного 

научного фонда является поддержка научно-исследовательских проектов, напра-

вленных на изучение этнографии коренных малочисленных народов, прожива-    

ющих на территории Российской Федерации. В 2008 и 2009 годах фондом, в 

частности, были поддержаны исследования традиционной культуры эвенов –     

одного из восьми коренных малочисленных народов, проживающих на побе-       

режье Охотского моря и в таѐжных районах Хабаровского края.  

На протяжении большого периода времени эвены, как особая северо-вос-       

точная ветвь тунгусов, неизменно привлекают внимание исследователей. Исто-

риография работ, связанных с изучением данного этноса насчитывает более      

трѐхсот лет. Первые фрагментарные сведения о культуре эвенов (ламутов) со-

держатся в документах экспедиции И. Ю. Москвитина (1639 – 1642 гг.). Частич-       
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но опубликованные материалы дают представление о родовом составе охотских 

эвенов, территории расселения, численности и хозяйственных занятиях.  

Значительный вклад в изучение народов Восточной Сибири внесли участ-         

ники различных экспедиций Российской академии наук XVII – XIX вв. Ре-     

зультаты их полевых исследований, большой историко-культурный и этнографи-

ческий материал, в том числе и по эвенам Приохотья, сосредоточены и хранятся          

в центральных архивах Российской Федерации и архивах Дальневосточного     

региона. Особенный интерес представляет работа Я. И. Линденау, который пер-    

вым не только зафиксировал ряд специфических черт, присущих традиционной 

культуре, но и выделил особое подразделение пеших тунгусов – группу осѐдлых 

жителей Охотского побережья. К сожалению,  в настоящее время опубликована     

лишь небольшая часть этих материалов. 

Вместе с тем, аналогичная участь постигла и уникальные этнографические 

документы, собранные политическими ссыльными на рубеже XIX – XX вв., в 

частности, В. И. Иохельсоном и В. Г. Богоразом, большая часть их архивов   

находится в зарубежных хранилищах и также не введена в научный оборот. 

С конца 1920-х гг. в районах расселения различных групп эвенов работали            

Е. П. Орлова, М. Г. Левин, М. К. Расцветаев, В. Н.Васильев, В. И. Цинциус. Сле-    

дует отметить, что большинство накопленных в те годы материалов так и не бы-       

ло опубликовано. В 1956 г. в книге «Народы Сибири» М. Г. Левин подвѐл итог 

многолетнего изучения эвенов. Статья, отразившая слабую изученность этноса,          

в известной степени способствовала оживлению интереса к истории и культуре    

этого народа. В 1960 – 1970 годы систематические исследования среди эвенов 

проводили этнографы В. А. Туголуков, С. И. Николаев, У. Г. Попова, А. Б. Спе-

ваковский, А. В. Беляев, И. С. Гурвич и др. Обобщающим итогом полевых работ 

стала коллективная монография «История и культура эвенов. Историко-этногра-

фические очерки», изданная в 1997 г. 

Результатом большой исследовательской работы стала публикация моно-      

графии У. Г. Поповой «Эвены Магаданской области. Очерки истории, хозяйства         

и культуры эвенов Охотского побережья 1917 – 1977 гг.». Данный научный труд         

и сегодня является самой полной этнографической сводкой об основных видах 

хозяйственной деятельности, обрядах и традиционных религиозных верованиях 

эвенов Магаданской области. 

Необходимо отметить, что большинство предыдущих исследований прово-    

дилось среди эвенов Магаданской и Камчатской областей, Республики Саха    

(Якутия). И практически не была затронута территория традиционного прожива-    
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ния эвенов в Охотском районе. Этнокультурная специфика эвенов Приохотья 

оказалась вне зоны научных интересов российских и зарубежных учѐных, зани-

мающихся культурой коренных народов Севера.  

В настоящее время мировая этнология направлена на изучение сохранив-        

шихся в культурной практике традиционных форм этнической культуры, ис-

пользование системного подхода к изучению и сохранению исконных видов 

хозяйственной деятельности, декоративно-прикладного искусства и духовной 

культуры. Наиболее актуальными сегодня являются проблемы взаимодействия и 

толерантности культур различных народов,  проживающих на одной территории. 

Результатом длительной подготовительной работы стал долгосрочный про-         

ект этнографического исследования культуры коренного населения Охотского 

района, главным образом, мест локального проживания эвенов. Их численность         

по данным переписи 2002 г. в Хабаровском крае составила 1272 человека, из           

них 835 проживают на территории Охотского района.  

В изучении традиционной и современной культуры охотских эвенов осно-         

вной акцент был сделан на научной фиксации особенностей различных форм их 

хозяйственной деятельности и духовной культуры, а также этнокультурных про-

цессов в постиндустриальном обществе. Основными темами полевых исследо-    

ваний были определены, следующие: 

1. Основные виды хозяйственной деятельности. 

2. Типы и назначения традиционных построек. 

3. Семейно-родовые отношения. Проблемы этнического воспитания в сов-

ременных условиях. 

4. Традиционная технология обработки природных материалов, используе-        

мых при сооружении построек (кожа, береста, дерево и др.). 

5. Традиционные верования, обряды и запреты. 

6. Виды одежды и специфика декорирования. 

7. Орнаментальное искусство. Виды народного декоративно-прикладного 

искусства.  

8. Народные мастера. Современное искусство. 

9. Национальная кухня. 

В рамках реализации проекта, в 2006 и 2007 годах отделом этнографии 

Хабаровского краеведческого музея были проведены краткосрочные двухне-  

дельные полевые исследования в Охотском районе.  

Эвены издревле занимаются мелкотабунным пастушеским оленеводством,    

охотой и рыболовством, ведут кочевой образ жизни. Поэтому в целях более глу-
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бокого и объективного изучения данного этноса работы проводились в местах их 

локального проживания (село Арка, пос. Охотск), а также в кочевьях оленевод-  

ческих бригад, где сохранились традиционные способы хозяйствования и образ 

жизни оленеводов, в частности на базах Усчан и Наманкур. Весь собранный     

полевой научный материал был зафиксирован на электронные видео-, аудио- и 

фотоносители и стал основой для дальнейших исследований.   

Следующим этапом в реализации проекта стала подготовка и реализация        

гранта РГНФ “Этнографическая экспедиция к эвенам Приохотья”, проведение 

систематических научных исследований особенностей материальной и духовной 

культуры эвенов Охотского побережья. Основная проблема, на решение которой    

был направлен проект 2007 г. – специфика этнокультурных процессов коренных 

малочисленных  народов Севера в постиндустриальном обществе. Конкретной 

задачей проекта стала фиксация особенностей традиционных и современных         

форм хозяйственной деятельности и духовной культуры эвенов Охотского   

побережья. Для максимально полного и глубокого исследования различных          

форм этнической культуры эвенов, сбора и фиксации научного материала были 

использованы методы опроса, анкетирования и реконструкции. Маршрут    

экспедиции выстроился следующим образом: Хабаровск –  Охотск – Арка – 

оленеводческая база Усчан – оленеводческая база Наманкур – Охотск –        

Хабаровск. Для передвижения в тайге Охотского района члены экспедиции 

воспользовались единственной транспортной возможностью – «школьным» 

вертолѐтом, доставляющим детей из оленеводческие бригад в школы-интернаты    

пос. Охотск и сел. Арка после летних каникул. Ливневые дожди и неустойчивая 

погода помешали экспедиции побы-вать во всех пунктах намеченного маршрута, 

однако пребывание даже в части из них позволило собрать значимый научный 

материал, решить основные задачи проекта и, таким образом, полностью    

реализовать намеченную программу. В ходе полевых исследований была          

собрана информация по темам, определѐнным в плане исследований.  

Оленеводство. Важнейшим элементом культуры эвенов в настоящее время 

остаѐтся оленеводство. Возникновение и становление этого вида хозяйственной 

деятельности охватывает значительный период в истории северных народов, в 

результате чего эта отрасль стала основой их экономики, жизненного уклада                

и развития особой культуры. Охотский район является одним из центров          

сохранения древних традиций оленеводства на территории российского           

Дальнего Востока. Весь календарный цикл оленеводов привязан к оленю, его 

воспроизводству, полноценному питанию, защите от хищников, сохранению 
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поголовья.  К сожалению, рубеж ХХ – ХХI вв. ознаменовался сокращением       

численности северных оленей, эта тенденция сохраняется и сегодня. Особенно   

данная тенденция опасна для северных районов Дальнего Востока и Забайкалья 

Российской Федерации, где оленеводство – самая крупная отрасль сельского     

хозяйства
104

. В настоящее время по уровню развития оленеводства в Российской 

Федерации различают три группы регионов: 

 регионы устойчивого развития оленеводства (Мурманская область, Не-

нецкий АО, Республика Коми, Ямало-Ненецкий АО); 

 регионы обвального оленеводства (Ханты-Мансийский АО, Таймырский   

АО, Республика Саха (Якутия), Камчатская область, Чукотский АО); 

 регионы исчезающего оленеводства (Амурская область, Иркутская об-    

ласть, Хабаровский край, Читинская область, Эвенкийский АО)
105

.  

Приведѐнные выше данные относятся к 2005 году. Материалы             

этнографической экспедиции (2006 – 2007 гг.) Хабаровского краевого   

краеведческого музея им. Н. И. Гродекова в районы традиционного проживания 

эвенов Приохотья дали представление о современном состоянии одного из     

основных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера. Общие ключевые проблемы коренных малочисленных народов Хабаров-

ского края в настоящее время: кризисное состояние «малой экономики», безра-

ботица, столкновение интересов бизнеса и  национальных общин коренных      

народов при промышленном освоении территорий, а также ухудшение их  меди-

цинского обслуживания и качества жизни. Особенно сильно эти негативные 

проявления заметны в таких отдалѐнных районах, как Охотский, где государст-

венные инвестиции и субсидия в экономику оленеводческих хозяйств и пред-  

приятий северных промыслов практически не выделяются.  

Вместе с тем, несмотря на все трудности, олень остаѐтся в центре традици-     

онной культуры эвенов и является практически единственным источником суще-

ствования этого этноса. Как и сотни лет назад, олень для эвена – это жизнь, 

транспорт, еда,  любимый спутник и надѐжный друг. Полевые исследования 

позволили участникам экспедиции зафиксировать возврат к родовым формам 
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социальной организации, традиционной структуре ведения хозяйства. Так, после 

распада колхоза «25 лет Октября» (его стадо насчитывало около 30 тыс. голов   

оленей) на его базе была создана территориально-соседская община коренных 

малочисленных народов севера «Виточан». Основу поголовья составили олени, 

взятые членами общины в колхозе в счѐт невыплаченных зарплат и паѐв.       

Возглавил это объединение Андрей Иннокентьевич Громов, зоотехник и юрист         

по образованию, имеющий двадцатипятилетний стаж в оленеводстве. На 

сегодняшний день поголовье общинного стада составляет примерно 1 200         

оленей. «Основной костяк – семья, шесть человек в общине, женщин вносить в 

списки не стали, чтобы не платить лишних налогов. На других территориях,         

таких как Республика Саха (Якутия) и Магаданская область поддерживают 

оленеводов, – отмечает А. И. Громов, – а в Хабаровском крае ничего. Когда мы 

приезжаем к ним, они удивляются, сколько у нас оленей. Стадо большое,         

поэтому территории выпаса не ограничиваем, загоны не строим –     

нерентабельно»
106

. Сейчас стадо общины «Виточан» летние сезоны проводит на 

территории Якутии, т.к. пастбища на территории Охотского района              

исчерпаны. Основные цели общины: защита исконной среды обитания           

коренного населения Севера; сохранение, возрождение и развитие         

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, как     

способа существования, основанного на историческом опыте предков в области 

природопользования, социальной организации, проживания, на самобытной   

культуре и обычаях, религиозных верованиях; сохранение, возрождение и       

развитие культуры, национального искусства, народных художественных   

промыслов, родного языка. Можно сказать, что поставленные цели община 

«Виточан» выполняет в тех объѐмах, которые ей доступны, не имея практически 

никакой помощи от государства и краевых властей.  

Между тем, сегодня, как и прежде, первого оленя, самку дарят ребѐнку при 

рождении. Поэтому даже у маленьких детей есть свои олени. Новорожденному 

стараются подарить белого оленя. По мнению многих оленеводов, белый олень 

приносит в дом счастье. Его оберегают, а после смерти из его шкуры шьют 

праздничную одежду или расстилают шкуру для почѐтного, уважаемого гостя. К 

моменту взросления у ребенка уже есть небольшое собственное стадо. Все олени        

в стаде имеют индивидуальную метку – надрез на ухе, указывающий на то, что 

владельцем оленя является один из членов общины. Метят телят, когда им 
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исполняется 2 – 3 месяца. Сегодня в основном сохраняются те древние формы 

родовых меток, которые использовались многими поколениями эвенов. Поэтому 

когда часть стада теряется или уходит на другую территорию, то оленеводы          

легко определяют, кому принадлежат олени. Опытные оленеводы могут на глаз,         

с точностью до десятка, определить количество оленей в стаде. Считают только 

взрослых животных и прибавляют процент молодняка (около 60%).  

Весь календарный цикл оленеводов привязан к оленю, его воспроизводству, 

полноценному питанию, защите от хищников, сохранению поголовья: 

 самый важный – период отѐла, время начала таяния снега, в основном, май 

месяц, основной корм – ягель. Выбирают удобное место, защищѐнное от ветров, 

огороженное, чтобы можно было контролировать стадо. Сейчас часто        

располагают стадо в узких долинах, где проходы охраняют две семьи: одна           

семья на одной стороне, другая на другой. В период массового отѐла основная    

забота – защита от хищников; 

  период поздней весны (конец мая – начало июня, до обилия гнуса) время 

усиленного таяния снега, вскрытие рек. В этот период появляется ранняя зелень, 

оленей перегоняют в низинные, болотистые места, где имеются запасы   

прошлогодних трав, распускается карликовая берѐза. Когда появляются первые 

комары, стадо уводят в прохладные места, повыше в горы, а потом в верховьях, в 

места, где остаѐтся наледь, там больше прохлады и олени чувствуют себя лучше;  

  в летний период (июль, август) стадо перегоняют на пастбища, распо-

ложенные на возвышенностях, открытые и хорошо обдуваемые ветрами, там 

обязательно оборудуют тенѐвочные навесы и дымокуры. Основной корм в этот 

период – трава, листья кустарников. Олени весь день проводят у дымокуров,   

спасаясь от  гнуса, а пасутся в вечернее время, после заката. В это время идѐт 

интенсивная линька, кожа у животных становиться более чувствительной, что 

доставляет им большое беспокойство. Это благоприятный период для развития    

такой болезни как копытка
107

. Поэтому пастухи делают всѐ возможное, чтобы      

олени меньше ранили ноги;  

 осенью стада откочѐвывают в низины, где в октябре уже выпадает снег. 

Стадо окрепшее, животные в хорошей физической форме. Оленеводы  

выбраковывают старых, хромых, определяют часть стада на забой. Основным кормом 

в осенний период являются ягель, зелѐные травы и листья;  
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 в зимний период стада перегоняют на менее заснеженные ягельные 

пастбища, богатые подснежными кормами. Потом цикл повторяется. 

В настоящее время оленеводство эвенов Приохотья (на примере общины 

«Виточан») сохраняет свои традиционные черты: относительно крупное стадо, 

вольный выпас оленей, использование собак для охраны и контроля за стадом.          

Во время отѐла стадо сгоняют в огороженное место или разделяют и держат ма-

точное поголовье отдельно. На сегодняшний день почти не практикуется  доение 

оленей, только как частный случай. 

Олени используются для верховой езды и под вьюк. На охоту выезжают       

верхом, присоединив с собой еще 2 – 3 оленя, чтобы дать отдых верховому        

оленю. Для езды верхом требуется сноровка, так как упряжь оленя не преду-

сматривает стремена, ноги всадника не закреплены. По мнению, Андрея Инно-

кентьевича Громова, нарты появились у охотских эвенов в 1930-е годы ХХ века. 

Большое распространение получили прямокопыльные нарты, скорее всего 

заимствованные у якутов.  

На основании проведѐнных полевых исследований можно отметить, что         

между эвенами двух национальных центров Охотского района – Ини и Арки –

существуют ряд различий в языке, в хозяйственной деятельности. Аркинские       

эвены сильнее смешаны с якутами и эвенками. По языку и  внешнему виду они   

ближе к аяно-майским эвенам. Такой состав сложился в большой степени, когда     

шѐл процесс укрупнение поселка переселенцами  из этого района. На Ине более 

чистый эвенский язык и этнический тип, близкий магаданским эвенам.     

Традиционно иньские эвены передвигаются верхом на олене, а аркинские –      

пешком. Отличие в нартах: управление идѐт с правого бока и один ведущий          

олень – правый, используют шест (Арка); управление – посередине,  работают         

оба оленя, используется палка для торможения и кнут (Иня).  

Одной из наиболее острых проблем национальной общины сегодня явля-           

ется юридическое оформление и окончательное закрепление за коренными жите-   

лями Приохотья их родовых территорий. В рамках новых финансовых условии 

традиционный район хозяйствования общины «Виточан» (свыше 2 тыс. га) дол-      

жен быть оформлен как бессрочная аренда, с арендной платой, равной 2 руб. за  1      

га в год. Но такая ставка выплат невозможна в существующей финансовой      

ситуации общины. Поэтому в настоящее время идѐт оформление общинных зе-     

мель в безвозмездное бессрочное пользование, как территории традиционного 

природопользования, в соответствии с новым лесным кодексом.  
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Традиционная обрядовая культура оленеводов. Во время научной           

этнографической экспедиции были собраны материалы, подтверждающие        

древние представления эвенов, связанные с образом медведя, и дополняющие 

имеющиеся по этой теме сведения. Культ медведя, характерный для          

большинства народов Сибири и Дальнего Востока, сохраняется у эвенов       

Приохотья и в настоящее время. Медведь, являясь объектом промысла, остаѐтся 

священным животным, охота на которое сопровождается определѐнными      

обрядами. Для эвенов, как и для большинства коренных Приамурских народов,      

был характерен праздник медведя, в котором нашли отражение архаические         

дошаманские культы. Но, в отличие от нивхов и ульчей, эвены не выращивали        

для этой цели медведя дома. Праздник устраивали только в случае, если убивали     

его на охоте. Распределение мяса убитого медведя совершалось по особым    

правилам. Делил добычу не хозяин, а посторонний человек, которому он         

доверял. Охотник, убивший медведя, получал голову и лапы, а также самую    

вкусную переднюю часть, при этом лопатку не рубили, отдавали целиком. После 

того, как мясо съедалось, или было отделено от костей, кости «хоронили», а череп     

и лапы вешали на дереве. Осуществлял этот обряд хозяин медведя.  

В прежние времена обработкой шкуры медведя занимались только муж-         

чины. Женщинам и детям медведя даже не показывали. Женщинам не разре-     

шалось трогать шкуру, тем более на неѐ садиться. Позже женщины стали участ-

вовать в выделке шкуры с особого разрешения мужчины, но в этом случае они 

привязывали на запястье колокольчики, которые, как предполагалось, должны      

были ввести в заблуждение душу убитого медведя: услышав звон колокольчика,      

она должна была подумать, что рядом с ней не женщина, а олень. Голову        

отделяют в последнюю очередь. Отверстия глаз на шкуре закрывают. Для этого         

их зашивают, вставив в шов ленту из ткани и щепочку. Когти снимать со шкурой 

запрещается, их оставляют на лапах. Нельзя брать и клыки медведя. Таким      

образом, современная обрядовая культура эвенов сохраняет традиционные зна-       

ния как в памяти людей, так и в их практической деятельности. Культ медведя, 

претерпев некоторые изменения в сторону упрощения ритуальных действий,   

остаѐтся в сознании эвенов-охотников и оленеводов жизненно важным и во мно-     

гом определяет характер их взаимоотношений с миром природы. 

Сохраняют древние архаичные черты и похоронные обряды эвенов. Ещѐ       

совсем недавно захоронения были воздушными, когда покойника, завѐрнутого в 

бересту, кору лиственницы или ровдугу, подвешивали на дереве или укладывали       
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на специальном помосте. Сейчас хоронят по христианским правилам, в которые 

вплетаются элементы древних традиций.  

Одевают умершего человека в костюм из ровдуги, не нагружая его бисер-           

ной вышивкой: «чтобы легко было идти» в потусторонний мир. На всех пред-      

метах одежды делают крестообразные разрезы в невидимых местах. В гроб кла-      

дут семь мешочков с продуктами (соль, сахар, крупы, чай и т.п.), а также чашку, 

чайник, посох. Всѐ маленького размера и обязательно дырявое, так как считает-       

ся, что в мире мѐртвых всѐ наоборот, и сломанные предметы снова станут целы-      

ми. Вещи, которыми пользовался человек при жизни, никто не берѐт, но и раз-

брасывать их нельзя: «Будет на том свете искать». Недалеко от могилы устанав-

ливают невысокий сруб, в который укладывают двух или трѐх оленей (в зависи-  

мости от пола умершего), один из которых, головной вьючный, будет служить 

человеку в ином мире так же, как и земном. На могиле разводят поминальный   

костѐр, где сжигают принесѐнные угощения и одежду. Ими он будет пользовать-       

ся в следующей жизни. Поминают покойного три года, после этого срока счита-    

ется, что «душа его ушла далеко, и не стоит ей мешать». Где бы ни жили сегодня 

старики эвены, они стараются вернуться на базу, чтобы быть похороненными на 

своей земле. До недавнего времени в культовой практике эвенов наряду с 

православием сохранялись три самые древние формы религиозных         

представлений – тотемизм, анимизм и фетишизм. Эвены – один из трѐх    

приамурских народов, принявших христианство и искренне совершавших 

православные обряды. Даже в небольших посѐлках на оленеводческих базах     вплоть 

до 1940 – 1950-х гг. существовали православные церкви, из Охотска              

регулярно приезжал священник, а все пожилые люди и сейчас имеют иконы и   

кресты. Но это не мешает эвенам одновременно придерживаться шаманизма, 

почитать языческих духов и верить в чудодейственную силу фетиша, которым   

служат разные необычные предметы или их части. Так, амулетом удачи могла 

служить шкурка зверя необычной окраски, камень редкой формы, кость        

животного и т.п. Институт шаманизма существовал у эвенов Приохотья до     

середины 1990-х годов. Память о шаманах по-прежнему сохраняется в народе. 

Возможно, последователи их практикуют и сегодня. Известны, например,          

случаи, когда для совершения обряда иконы смазывались кровью оленя. Так в 

сознании и повседневной жизни народа переплелись две религии, адаптировав 

наиболее важные идеи каждой из них. Экспедицией собраны биографические   

данные, фотографии и свидетельства культовой практики эвенских шаманов,   

живших в Охотском районе в ХХ веке. Эта тема требует дальнейшей разработки.  
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Традиционный костюм эвенов. Материалом для его изготовления, в            

основном, служили шкуры оленей, выделанные разными способами. Для зимней 

верхней одежды использовался мех оленей и горного барана, для летней –       

ровдуга. Выделка сырья, шитьѐ и декорирование одежды принадлежат 

исключительно сфере женского ремесла.  

Основным элементом национального костюма, и мужского, и женского, 

включающего большое число предметов, являлся кафтан распашного типа при-

таленного силуэта с втачными рукавами, без воротника или с небольшим круг-       

лым воротником. Поскольку полы кафтана сходились только на груди, под него 

надевали нагрудник трапециевидной формы из ровдуги или августовской шкуры 

оленя (с коротким ворсом) мехом внутрь. Кроме этого, в комплект одежды       

входили головной убор, обувь, рукавицы или перчатки, пояс, а также натазники, 

ноговицы и чулки. Головные уборы эвенов имели разную форму, но наиболее 

распространенной была капорообразная шапка, бытующая и в настоящее время.  

Декоративное оформление всех деталей костюма составляло единый ан-        

самбль и подчѐркивало архитектонику каждой вещи. Для эвенских узоров   

характерны геометрические мотивы, включающие различные фигуры: концент-

рические круги, зигзаги, полосы, треугольники, квадраты. На ровдуге применяли       

и вышивку бисером, и подшейным волосом оленя. Цветовая гамма орнаментов 

сохранялась в истории эвенской культуры длительное время и имеет определѐн-      

ное символическое значение. Традиционно использовали бисер белого, голубого        

и чѐрного цветов, дополнением служил красный цвет. 

В ходе научной этнографической экспедиции 2009 г. (реализация проекта      

РГНФ) были проведены исследования по проблеме «Традиционные постройки   

эвенов Приохотья». Научная проблема, на решение которой направлен проект – 

специфика конструктивных особенностей различных типов построек народов Севера. 

Конкретная задача в рамках проблемы – научная фиксация особенностей 

традиционных и современных форм жилых, хозяйственных и сакральных       

построек эвенов Охотского побережья. 

Анализ опубликованных источников обнаружил значительные различия        

данных о типах и особенностях традиционных построек эвенов. Проведѐнные 

этнографические исследования (2008 – 2009 годы) в Охотском районе Хаба-    

ровского края позволили провести первичный анализ жилищ и хозяйственных 

сооружений, а также выявить этнокультурную неоднородность территории тра-

диционного проживания эвенов Приохотья.  Имеющие различия в элементах 

материальной культуры условно разделяют район на две части: Арка и Иня.  
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Полевые исследования зафиксировали данные о существовании различных      

типов жилищ. Среди эвенов, проживающих на территориях, прилегающих к пос. 

Арка, наиболее распространѐнным в прошлом и сохранившим до настоящего   

времени конструктивные особенности остаѐтся традиционное коническое жили-      

ще – элбэм. В его основе – две жерди, на верхушках которых оставлены сучки для 

более плотного их соединения. Дальнейшую конструкцию дополняли простыми 

жердями, которые устанавливали крест на крест, друг напротив друга, используя 

просветы между ранее поставленными. Для всей конструкции их было       

необходимо больше двадцати штук. Верхние концы шестов не скрепляли ве-   

рѐвками. Конструкция держалась за счѐт сучков, рогулин и переплетения
108

.  

В настоящее время данный тип жилища широко используется оленеводами            

и охотниками в тайге, а также в качестве хозяйственной постройки для копчения        

и хранения рыбы. Изменилось лишь покрытие чума – ровдугу заменил брезент.      

Для увеличения площади элбэма к нему пристраивали маленькую палатку –       

элбэка, которую применяли как дополнительное место для ночлега
109

. 

До 1930-х гг. эвены, проживавшие в районе пос. Арка, строили переносные 

жилища больших размеров – цилиндроконические. В конструкции такой       

постройки элбэм  частично соединялся с цилиндрической стеной. 

Утан – непереносное, сезонное зимнее жилище. Прямоугольная постройка,     

стены которой состояли из  плотно поставленных вместе толстых вертикальных 

брѐвен. Плоская крыша из брѐвен сверху покрывалась корой лиственницы. Над 

местом, где располагался костѐр или печь для покрытия крыши брали плиточ-        

ный гранѐный камень. Его специально искали в скалах и использовали для обо-

рудования дымохода. Обычно костѐр располагался не в центре, а сбоку жилища.      

Его также обкладывали камнем. Зимой жилище дополнительно утепляли снегом, 

делали высокую завалинку. Вход закрывали шкурой, позднее стали использовать 

брезент. Такие жилища сохранялись и использовались до 1940-х годов.  

Традиционным для охотников этой территории остаѐтся временный дву-     

скатный шалаш – урадан. Его характерной конструктивной особенностью можно 

считать устройство стоек – к двум  стоящим недалеко друг от друга деревьям 

привязывали две наклонные жерди. Созданная развилка удерживала коньковую 

балку, служившую опорой для наклонных жердей и веток, одновременно являв-
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шихся каркасом стен. Покрытием шалаша служила кора лиственницы, которую 

укладывали слоями снизу вверх как черепицу. 

Традиционными жилыми строениями эвенов района пос. Иня были:  кони-     

ческий чум – элбым и цилиндроконическая постройка – элбытэн чорами. Начало       

их сооружения одинаково, разница лишь во времени – сооружение первого типа 

устанавливается быстрее. 

Вначале ставили основную несущую конструкцию –  две жерди, верхушки 

которых были связанны между собой сучками, внахлест. Такое соединение 

получалось крепким и не двигалось. Нижние концы устанавливали под накло-        

ном, с упором. Когда ставили две первые жерди, на них немного висли на руках,      

чтобы они ушли в землю. Это соединение дополнялось двумя прямыми шеста-        

ми. Центр соединения основных элементов конструкции являлся центром жили-       

ща и местом расположения очага, совпадающим с пересечением сучков. По диа-

гонали от очага (на шестах с сучками) закрепляли жердь (экэтэн) для подвеши-    

вания котла. Затем устанавливали остальные жерди по кругу. В прошлом кони-  

ческие шалаши ставили только охотники. Постоянно в них жили бедные эвены. 

Сегодня конический чум активно используется как жилая или хозяйственная 

постройка в оленеводческих бригадах. Сверху для покрытия применяют брезент. 

Цилиндроконическое жилище делилось пополам: с одной стороны устанав-   

ливали чора, с другой – жерди как у конического шалаша.  Расположение и уст-

ройство очага было таким же: четыре бревна (два параллельных (мукучи) отделя-      

ли зону костра, они сориентированы по опорам основных жердей; два других 

соединяли последовательно, они поддерживали огонь. Потом устанавливали        

жерди и чоры по кругу. Крайние чоры закрепляли веревками к жердям без суков, 

таким образом, основные крепѐжные элементы жилища располагались по диаго-   

нали. Все соединения в этой постройке были взаимосвязаны, вход только один.          

В начале ХХ в. традиционные элбытэн чорами были только у богатых эвенов.     

Летом их покрывали двумя ровдужными полотнами, зимой – тоже двойным, но    

более тѐплым покрытием (мехом вовнутрь, сверху ровдугой). 

Такую конструкцию  активно использовали до 1980-х годов. Иногда ставят            

и сегодня во время длительных стоянок. Вместо чора используют колья, их заби-  

вают в землю как опоры для жердей. 

В прошлом временным жилищем бедных охотников зимой служила такая 

конструкция: подрубали дерево как можно выше, наклоняли его верхушку или     

ветку и к ней приставляли жерди в виде конуса. Получался небольшой шалаш 



 

 

56 

 

(маленький элбым), его покрывали шкурами, мехом наружу. Снег с поверхности 

сбивали два-три раза в день, чтобы внутри шкура не намокала.  

Обязательным элементом жилого комплекса были хозяйственные построй-          

ки, главным образом амбары или лабазы на сваях. Для опор находили 2 – 4 дере-     

ва, срубали верх. Потом на земле собирали настил: два основных бревна и жерди 

между ними. Затем топором на стволах-опорах делали углубление, в котором 

фиксировали поперечное соединительное бревно. На нѐм закрепляли настил.  

Сверху на настил устанавливали сруб. Прямоугольная в основании конст-     

рукция отличалась особым способом укладки брѐвен: каждое последующее сме-

щалось немного к центру. Поэтому с торца сооружение было полуовальной фор-     

мы. Последнее, верхнее бревно закрепляло и придавливало всю постройку. 

Небольшие щели и зазоры закрывали жердями. Сруб делали на земле, рубили из 

брѐвен «в лапу», потом поднимали на верѐвках. Его первые брѐвна укладывали        

как противовесы основным брѐвнам настила, что придавало устойчивость 

конструкции.  Сверху сруб покрывали корой лиственницы, еѐ укладывали снизу 

вверх как черепицу. Для большей прочности это покрытие стягивали речной          

ивой. Вход  располагали снизу. В полу выпиливали отверстие. Концы жердей у 

отверстия стягивали также речной ивой, переплетали этим материалом как косу. 

Дверь сдвигалась, как у пенала, в зазоре между настилом и первым бревном         

сруба. Строительство амбара занимало три – четыре дня. В нѐм хранили вещи         

или продукты. Когда оставляли вещи на длительное хранение, то к двери подве-

шивали бревно или печку, чтобы отогнать медведя.  

Традиционным хозяйственным сооружением было хранилище мороженой        

рыбы  (таки). Русский сруб, четырехугольный (высота 1,2 м; ширина 3 м;              

длина 4 м). За два бревна до верха на двух противоположных стенках на брѐвнах 

делали  выемки. Они служили опорами для внутренних шестов, разделяющих      

внутреннее пространство на три равные части. Между ними развешивали     

небольшие вешала (по пять штук на каждой) со свежемороженой рыбой. Рыбу 

подвешивали за отверстие, которое делали в хвостовой части. В такой сруб 

помещалось 500 – 600 рыбин. Обычно его располагали рядом с нерестилищем 

(гадок)
110

. Таким образом, в ходе полевых исследований были выявлены     

разнообразные типы традиционных построек, их сходство и различия у эвенов 

аркинской и инской стороны. Среди жилых строений в прошлом наибольшее 

распространение имели конический чум (элбым, элбэм)  и цилинродоконичекий      
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тип жилья (элбытэн чорами). Дополнением к ним служили временные укрытия – 

двускатный шалаш (урадан), небольшой конический шалаш и пещеры в скалах. 

Сезонное зимнее жилище (утан) было распространено только среди аркинских       

эвенов. Выявленные хозяйственные постройки относятся к срубным типам с плос-  

кой или полуцилиндрической крышей.  

В настоящее время этнографические сведения о традиционных жилых и хо-

зяйственно-бытовых сооружениях народов Сибири, в частности эвенов, не         

имеют общепринятой типологии, данные научных трудов во многом противоре-   

чивы и слабо подтверждены полевыми исследованиями авторов. В связи с этим     

тема настоящего сообщения требует дальнейшего изучения и дополнения.  

В результате полевых исследований были описаны и зафиксированы все    

основные виды традиционных архитектурных сооружений, среди которых выде-   

лены срубные и каркасные. К первой группе относятся постоянные стационар-       

ные хозяйственные и жилые сооружения:  таки – сруб для хранения мороженой   

рыбы, амбар – свайная постройка для хранения бытовых вещей и продуктов,          

утан – зимнее постоянное жилище с полуцилиндрической крышей.  

В группу каркасных сооружений входит, в первую очередь, временное    

переносное жилище конической формы – элбэм, а также жилая постройка 

цилиндроконического типа – элбэм чорами, имеющая два варианта: в основании 

одного из них – полный цилиндр, другого – полуцилиндр-полуконус,         

придающий всей постройке асимметричную форму. К числу каркасных       

конических сооружений следует отнести и дымокур хэмисан, чум для копчения    

рыбы и мяса,  а также двускатный шалаш урадан. Произведена реконструкция 

ритуального сооружения голик – своеобразного помоста для захоронения костей 

убитого оленя; а также временного таѐжного жилища охотника урадан –    

двускатного шалаша. Постройки и процесс их сооружения были зафиксированы       

на фото- и видеоносители. В ходе экспедиции составлен словарь специальных 

терминов, связанных с сооружением, семантикой и эксплуатацией          

традиционных построек. В результате систематических полевых исследований      

2008 – 2009 гг. был собран уникальный этнографический материал, проведена      

видео и фотосъѐмка элементов традиционной культуры эвенов, а также создана 

значительная база данных, которая позволит осуществлять обобщающие работы         

и проводить дальнейшие исследования в этой области.  
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Часть 2 

 

Философия, культурология 

 

Г. М. Конобеев  

 

ДУХОВНЫЙ  ТРУД  ЛИЧНОСТИ:   

ФЕНОМЕН, СОДЕРЖАНИЕ, НАПРАВЛЕННОСТЬ 

                            

Духовность как смысло-ценностное отношение 

 

В западной, восточной и российской культурных традициях  духовность  

определяется как качество, наиболее глубоко отличающее человека от биоло-

гических видов животного мира. Еѐ определение как смысло-ценностного отно-

шения человека к миру, то есть отношения к миру, преломленного через систему 

значимых для личности или других социальных субъектов ценностей и смыслов, 

позволяет говорить о еѐ функционировании на двух взаимосвязанных и взаимо-

обусловленных уровнях человеческой психики, на двух «этажах» нашего челове-

ческого «я»: в сознании и в сфере бессознательного (подсознания).  

Сознательное смысло-ценностное отношение и видение определяет мир и его 

феномены в понятиях языка и построениях логики, рефлексирует над ними,      

создаѐт символические (знаковые) модели реальности: научные, философские, 

религиозные, художественные, мифологические или обыденные. Подсознатель-      

ный уровень духовности реализует смысло-ценностное отношение как неверба-

лизованный процесс эмоционального, волевого, имагитивного (работа воображе-   

ния) и иных проявлений психического, протекающих вне контроля сознания.  

Духовность как активное, реализующее себя в деятельности смысло-ценностное 

отношение – идейно-теоретическое, интуитивно-эмоциональное, побудительно-

действенное и практически-преобразовательное, преломленное через индивидуальные 

ценности и смыслы, находит своѐ выражение (воплощение) во внутренних (психо-

интеллектуальных) и внешних (практически-деятельных) изменениях окружающей 

реальности, включая, не в последнюю очередь, и других людей.      

 

Формы проявления духовности 

 

Среди многообразия ценностей бытия и человеческих отношений особое,       

место занимает ценность самой жизни, условий еѐ сохранения и развития.      
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Принятие и признание человеком ценности жизни в качестве определяющей, 

субординирующей другие ценности в иерархии ценностных ориентаций        

субъектов социальной жизнедеятельности, дорожение ею, устремлѐнность к еѐ 

защите и поддержке предопределяют положительную или биофильскую духо-   

вность. Биофилия понимается нами в широком, философском значении термина     

как любовь к жизни, к еѐ естественным проявлениям, дорожение ими и готов-      

ность к их защите от разрушения. Э. Фромм, впервые употребивший понятия       

«био- и некрофилия» в их философском значении, отмечал, что человек, не 

способный творить жизнь, может еѐ разрушить и в акте разрушения поставить       

себя над жизнью, что стремление к разрушению неизбежно возрастает, когда 

стремление к творчеству не может быть удовлетворено
1
. Позитивная, биофиль-   ская 

духовность есть проявление неискажѐнной природы человека, его естест-  венных, 

жизнеутверждающих природных инстинктов и интенций внутреннего      мира (духа), 

главными из которых  являются любовь и творчество. 

Ядром подлинно человеческой (биофильской) духовности выступает нрав-

ственность – главное проявление силы личности и здоровья цивилизаций. Пре-       

жде всего, нравственность составляют: альтруизм, ответственность, долг, чест-   

ность, правдивость, человеческое достоинство. Все другие проявления человече-   

ской духовности обладают меньшей мобилизующей и вдохновляющей личность 

силой. Духовная сила, исторически и психологически – это, прежде всего, нрав-

ственная сила, все другие духовные силы либо «работают», укрепляя еѐ, либо, 

напротив, ослабляют. 

Если биофильская позиция – это позиция жизнеутверждения, то противо-  

положная ей – некрофильская позиция – это позиция  разрушения, обедняющего 

«реформаторства» жизни, условий еѐ сохранения и развития. В природе челове-         

ка не заложена органическая потребность убивать себе подобных, получать 

садистское удовольствие от разрушения и насилия, всѐ это – следствие подрыва и 

утраты человеком подлинно человеческого начала. Смысло-ценностной осно-         

вой некрофилии, формирующей духовно- психологическое и практическое 

мироотношение социального субъекта, выступают ценности доминирования 

(превосходства, преобладания) над другими людьми, насилия, разрушения и     

смерти. Казалось бы – что может быть противоестественней влечения и любви к 

смерти? Однако этот противоестественный, извращѐнный вид духовности и 

основанная на нѐм деятельность были отмечены ещѐ во времена европейской 

античности и древних цивилизаций Востока, что  связывалось религиозным соз-
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 Фромм Э. Человеческая ситуация. М., 1995. С. 28 – 30. 



 

 

60 

 

нанием того времени с наличием  в мире и в самом человеке злых, демонических    

сил, сковывающих и извращающих естественную любовь человека к миру и дру-    

гим людям. Разрушение, насилие и смерть в случае подобной смысло-ценно-       

стной подмены становятся нормой. Обладая разумом и вдохновением, постав-

ленными на службу некроценностям, такие люди становятся намного опаснее     

самых хищных и кровожадных зверей, поведение которых ограничено в своих 

проявлениях генетической программой. Человек же может не знать пределов      

своим разрушительным и насильственным устремлениям. 

Некродуховный выбор и осуществляемое на его основе духовное развитие     

(точнее – духовная деградация) личности или других социальных субъектов, 

трансформируя их мировоззрение и жизнедеятельность, приносят плоды зримо-         

го и зачастую масштабного разрушения. Для «духовно возмужавшей», сильной 

некроличности непосредственный контакт со смертью, не знающее меры умерщ-

вление миллионов могут стать незаменимой, но уже патологической жизненной 

потребностью. Подтверждением этой тенденции является исследование Э. Фром-      

мом личности «преступника №1 мировой истории» А. Гитлера, опосредованный        

и непосредственный контакт со смертью для которого стали органической пот-

ребностью
2
. Все категории и проявления  человеческой духовности, наряду со     

своим естественным, биофильским выражением, имеют своих зеркальных    

двойников или перевѐртышей. Это духовное раздвоение может быть          

прослежено, начиная с центральных категорий духовности – нравственности,     

любви, религиозности, стремления человека к истине и красоте и заканчивая 

некрофильской интерпретацией дружбы, свободы, человеческого и личностного 

достоинства. Хотя различие между формами био- и некродуховности носит 

принципиальный, сущностный характер, оно зачастую не обнаруживается на     

уровне массового сознания. Нередко некрофильское смысло-ценностное      

отношение маскируется под биофильское настолько утончѐнно, что даѐт о себе     

знать лишь на конечной стадии разрушительной деятельности социального    

субъекта. В подобных случаях необ-ходимо следовать библейскому завету :     

«Узнаете их по плодам их».  

Негативная духовность и еѐ социокультурные носители – некрофилизованные 

социальные субъекты жизнестойки и жизнеспособны не в меньшей степени, чем 

социально конструктивные субъекты – биофильски ориентированные личности и 

социальные институты. Вопрос цивилизованного развития человека и общества –   

это, прежде всего, вопрос о том, как мобилизовать, организовать и пополнять свои 
                                                 
2
 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994. С. 319 – 377. 
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жизнеутверждающие духовные силы в борьбе с силами «трения» и «тьмы» во имя 

жизни и процветания, а не вопрос об уничтожении этих сил. Болезни, как физические, 

так и психические и духовные, и смерть неуничтожимы.  

 

Духовность и культура 

 

Определяя культуру как созданную человеком «вторую природу», обеспе-

чивающую жизнеутверждающее существование и развитие человека, подчерк-        

нѐм роль духовности как еѐ творческого основания. Культура есть развѐр-        

тывание человеческой духовности во времени и жизнедеятельности, еѐ вопло-    

щение в культурно-историческом процессе. В своѐм актуализованном  состоя-        

нии культура представляет собой процесс и результаты  практической жизнедея-

тельности человека: индивидов, социальных групп и общностей, обществ, чело-

вечества в целом, – удовлетворяющих свои разнокачественные потребности в 

исторически сложившейся и развивающейся системе ценностей и отношений.      

Историческое развитие культуры – культурно-исторический процесс, на наш 

взгляд, воплощается в трѐх основных, взаимосвязанных направлениях: создании 

материализованных ценностей, формировании общественных (человеческих) 

отношений и развитии самого человека. Главным звеном, творческим ядром 

культуры, обеспечивающим социальный прогресс, выступает развитие человека,     

его внутренней, психодуховной организации.  

Человек, являясь созидающим началом, творцом культуры, создаѐт еѐ     

ценностно-материальные и организационно-коммуникативные формы в          

процессе своей жизнедеятельности и культурно-исторического развития. От         

того, каких людей, прежде всего по их внутреннему складу формирует то или        

иное общество, будет зависеть, какие проблемы и насколько болезненно будет 

переживать это общество в своѐм предметно-ценностном и структурно-

организационном выражении. Созданная трудом поколений культура в свою     

очередь формирует и эволюционно совершенствует человека, задавая ему        

систему ценностей и норм человеческих отношений, раскрывая и совершенствуя     

его природные способности и социальные качества. 

Культура претерпевает болезненные изломы и трансформации, если теряет 

человека в качестве своего главного звена, цели и смысла своего существования, 

если, игнорируя человека, начинает делать акцент на предметно-материальные, 

институциональные или иные звенья своей структурной организации и культур-      

но-исторической ориентации. Без человека, без первоочередного внимания к        
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нему нет культуры, без культуры нет социальной стабильности, преуспевания и 

прогресса, а есть лишь функционирование общественного организма, рано или 

поздно приводящее его к застою и гибели. 

Человеческая духовность есть субъективно-личностное ядро культуры и 

социального творчества. Еѐ соотношение с культурой и деятельностью человека 

может быть отражено в следующей схеме: 

 

Культура социального субъекта 

 

                                      Духовность       ––––      Деятельность 

 

                             Сознание  ––––––  Бессознательная психика 

 

                    Знания   –––––    Мышление 

 

Феномен сознания, согласно данной схеме, операционально представляет        

собой взаимосвязанный процесс и результат обретения знаний и развития     

мышления социального субъекта и характеризуется способностью субъекта 

оперировать понятиями, строить суждения, умозаключения и, в конечном счѐте, 

решать как теоретические, так и практические жизненные проблемы своего 

существования и развития. 

Единство сформированного сознания и пробуждѐнной, активной подсозна-  

тельной психики порождает феномен человеческой духовности. Культура соци-

ального субъекта, имея своим ядром духовность, не может формироваться вне 

человеческой деятельности как системы осознанных действий, направленных на 

удовлетворение его разноплановых потребностей. 

 

Духовный труд – способ существования  

человеческой духовности и культуры 

 

Способом утверждения и формой существования человеческой духовности 

является духовный труд – процесс жизнедеятельности, труд ума и души чело-        

века, направленный на пробуждение, использование и развитие его духовного 

потенциала. Под трудом в целом мы понимаем отдачу или затрату личностью         

или другим социальным субъектом своих  внутренних физико-психодуховных        

сил, в той или иной мере направляемую и корректируемую сознанием. Только 
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духовно трудящийся социальный субъект (индивид, социальная общность, об-

щество) может реализовать свои духовные способности и эволюционно сформи-

рованные внутренние силы. Духовный труд не может быть осуществлѐн без 

сознательной активизации обеих (сознательной и подсознательной) структур 

психики, поскольку, подобно обеим сторонам Луны, целое функционирует и 

проявляет полноту своего действия во взаимосвязи воспринимаемоей и 

«затемнѐнной» для человеческого восприятия сторон целого. Как     

внутрипсихический процесс, духовный труд включает все значимые          

психические процессы и функции человека, реализутся в сферах сознания и 

бессознательного, предполагает как лево-, так и правополушарную психическую 

активность. Выделяемые нами основные проявления – «лучи» человеческой    

духовности (нравственность, религиозность, стремление к истине, свободе,     

любовь, художественно-эстетическое отношение к миру) переплетаясь в своих 

основаниях, порождают многообразие видов духовного и душевного труда.      

Сострадание, прощение, эстетическое, нравственное, религиозное воспарение         

над суетой обыденной жизни, муки творчества, страдание в борьбе за правду, 

справедливость и свободу, сохранение чести, родовой и фамильной гордости, 

верность дружбе, исполнение долга перед родителями и родиной – далеко не    

полный их перечень. 

Развитие и углубление человеческой духовности как смысло-ценностного 

мироотношения может осуществляться только сознательно во взаимосвязанном 

процессе труда ума и души. Последние в духовном труде социального субъекта   

могут быть выделены лишь условно, поскольку в процессе функционирования 

целостной человеческой психики душевный (преимущественно подсознатель-       

ный) и умственный  (труд сознания) труд, будучи  тесно переплетены, друг без     

друга просто не могут существовать. Такие феномены как любовь, поиск и пос-

тижение истины, благоговение человека перед красотой и жизнью, нравственное        

и религиозное чувство и отношение могли возникнуть и сопровождать культур-      

но-историческое развитие человечества лишь как результат совместных и согла-

сованных усилий ума и души человека. Во все виды духовного труда         

социального субъекта и в его результаты входит восприятие, воспроизводство и 

моделирование реальности своими специфическими, духовными средствами.          

Это специфическое отражение и моделирование реальности, включающее 

происходящие во внутреннем мире субъекта духовно-психологические          

процессы и представляет собой духовный труд социального субъекта.   
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Нравственный труд 

 

Подлинно человечный человек – это прежде всего человек нравственный. 

Профессор Иллионойского университета  Г. С. Киселѐв замечает, что подлинно 

человеческие черты выявляются прежде всего через нравственные ценности.        

«Есть только одна сила, – пишет он, – способная отвести от человечества гибель-   

ную участь: его способность к нравственному совершенствованию… Чем         

меньше мы – от отдельного человека до целого социального организма –       

озабочены исключительно собственными интересами, тем больше мы        

нравственно развиты… Нравственное совершенствование выступает как       

императив эволюции»
3
. Насколько же в морали и нравственном труде      

представлены и как соотносятся в них сознательное (рациональное) и 

бессознательное (иррациональное) начала? Ещѐ Д. Юм отмечал в «Трактате о 

человеческой природе» и «Исследовании о человеческом уме», что «правила     

морали не являются заключениями нашего разума», что «ценность наших     

поступков не состоит в их согласии с разумом, так как их предосудительность не 

заключается в противоречии последнему». В истории культуры неоднократно 

предпринимались попытки разумно обосновать и объяснить человеческую 

нравственность,  и все они оказывались недостаточно убедительными (как,      

впрочем, и рациональное объяснение других проявлений духовности и     

устремлений человеческого духа, например, любви). Кажется,  только         

стремление человека к истине, свободе и сохранению достоинства можно 

убедительно обосновать рационально. Если бы человеческая мораль, нравствен-      

ное сознание и поведение сводились к сознательной стороне этого феномена 

духовности и целиком зависели от зрелости и доводов человеческого разума и 

критериев рациональности, то человечество давно бы пришло на основе этих    

доводов и критериев к единой общечеловеческой морали, и это, скорее всего,   

привело бы мир если не к полному, то к гораздо большему согласию, чем мы это 

видим сегодня. Сегодня же люди даже одной национальной  культуры удиви-  

тельным образом отличаются друг от друга даже в понимании и определении 

центральной нравственно-этической категории – добра. Что же говорить о меж-

культурном несогласии и противостоянии, о вариативности представлений о 

справедливости, чести, ответственности, долге? И всѐ же общечеловеческая 

                                                 
3
 Киселѐв Г.С. Смыслы и ценности нового века // Вопросы философии. 2006. № 3. С. 5. 
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нравственность существует и существует,  прежде всего, на подсознательном уровне 

человеческой духовности, на уровне непроявленного, невыразимого Дао 

древнекитайской философии и изначального единства микрокосма-человека и 

макрокосмоса-Вселенной древнегреческой философии, в единстве тварного           

мира и Творца философии христианства. 

История культуры свидетельствует, что как только разум берѐтся         

определиться в вопросе о том, что есть подлинное добро или благо для всех, и        

тем более воплотить это представление в реальный уклад жизни, добро, как     

правило,  превращается в свою противоположность. История России в ХХ в. – 

достаточно яркое подтверждение этому. Старинная пословица о том, что        

«благими намерениями вымощена дорога в ад», видимо, никогда не устареет. 

Духовность человеческой нравственности преимущественно над- или 

сверхрациональна. Разум и здравый смысл, присутствующие в нравственном     

чувстве и отношении человека, подчинены подсознательному моральному        

чувству, произрастают из кокона «инстинктивной» человеческой моральности,  

подобно тому, как «правополушарные» логическое мышление, язык и речь фор-

мируются эволюционно на основе ранее сформировавшихся чувственного вос-

приятия, интуиции и других функций правого полушария мозга. В силу этого 

главным выражением нравственного труда социального субъекта являются его 

нравственные переживания, муки совести, сострадание. Осознание же нравст-

венности или безнравственности человеческих отношений и действий вторичны. 

Задача человеческого рассудка – оберегать подсознательный (или надра-     

зумный) нравственный труд, культивировать его как повседневную норму и 

взыскательно фиксировать его результаты как изменения в целостном психо-

духовном состоянии, а не только в рефлексивном отношении человека к миру.         

Это и означает сделать нравственный труд более осознанным и разумным. Стать      

же источником и сутью нравственного труда разум не может в принципе. В         

случае нравственного конфликта личности или другого социального субъекта      

разум может выступать лишь как «совещательный» орган, принципиально же    

решает нравственный, смысло-ценностный конфликт недремлющая – больная        

или здоровая – совесть и нравственное чувство по своим, не подчинѐнным          

разуму законам и в соответствии со своей надразумной «ценностной логикой». 

Подмена в нравственном конфликте труда совести и нравственного чувства        

трудом ума есть простое, нередко глубоко безнравственное морализирование.      

Когда нравственно омрачѐнная и измотанная личность приходит, как это          

нередко происходит в политике,  к выводу о том, что совесть для неѐ «слишком 

дорогое удовольствие» и целиком и полностью вверяет оценку ситуации и при-    
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нятие решения рациональному началу, это решение нередко оказывается амо-

ральным и даже преступным. Во всех видах духовного труда, особенно в 

религиозном труде, первостепенное значение имеет нравственный труд          

личности. Ведь что такое, для примера, религиозная молитва, как не обращѐнное к 

Богу стремление обрести нравственную силу? 

 

Духовный труд поиска и утверждения истины 

 

Таковыми выступают как обыденная, так и философская, научная, религи-       

озная и художественно-эстетическая формы познания, включающие в себя поз-    

нание эмпирическое (получение информации с помощью органов чувств) и поз-  

нание рационально-интуитивное, осуществляемое разумом и интуицией челове-       

ка. Духовный труд поиска и утверждения истины не сводиться к труду ума, он 

включает всестороннюю активность человеческой психики, в которой мышле-         

ние занимает центральное место. Однако постижение истины невозможно без    

работы воображения, воли, эмоциональной сферы, что многократно подчеркива-    

лось как учѐными, так и художниками. 

  

Религиозный духовный труд 

 

Религиозность – религиозная вера, чувства, установки, отношение к сверх-

чувственному и чувственно воспринимаемому  миру как специфическая практи-       

ка жизнедеятельности – представляет собой феномен культуры и мироотношения 

человека, центром которого выступает признание надприродных, божественных      

сил и явлений, предопределяющих или способных кардинально влиять на его      

жизнь и судьбу людей. Эти силы и явления постигаются человеком не в         

обычном, бодрствующем состоянии, а в особых, «изменѐнных» или, по В. Джем-      

су, мистических состояниях сознания. Основой религиозной духовности высту-    

пают и особые ценности и смыслы, среди которых центральное место занимают 

божественные сущности (боги и близкие им по своему надприродному проис-

хождению и способностям сущности) и заповедуемые ими жизненные ориенти-        

ры и нормы мироотношения. Религиозная духовность порождает сочетание 

своеобразной культуры чувств и культуры мышления при несомненном преоб-

ладании первой. И. Ильин писал: «Религиозность есть духовное, целостное и 

безусловное принятие Божества как совершенного и реального средоточия жиз-       
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ни. Она начинается, когда душа выходит из состояния безразличия, когда она    

тянется к лучшему, восходит к тому, что объективно совершенно»
4
. 

Необходимо подчеркнуть, что религиозная духовность и культура вовсе не 

лишены разумного, рационального начала, не отрицают необходимости труда         

ума социального субъекта,  в противном случае они просто не нашли бы дорогу к 

умам людей. Подтверждением наличия рационального, «левополушарного»        

начала в религии является существование священных книг и текстов, излагаю-       

щих религиозные каноны, а также еѐ теоретико-познавательного русла – теоло-       

гии или богословия. Последние не сводятся к прославлению религиозных ценно-   

стей и смыслов религиозного миропонимания, это своего рода «наука, защища-    

ющая вероисповедание», наука толкования идей и символов религиозной тради-    

ции, культовых и организационных начал церкви. Религия чтит и уважает чело-

веческий разум, но полагает его комментатором и интерпритатором   неиспове-  

димых для человека велений высшего разума. Религиозный человек мыслит, но 

мыслит интуитивно, образно, мистически. Так называемый догматизм религиоз-    

ного мышления служит сохранению высших религиозных ценностей и смыслов. 

Подобно философскому, религиозное и теологическое мышление являются оце-

ночными, то есть преломленными через систему значимых для субъекта ценно-      

стей и смыслов. В отличие от религиозного, научное мышление стремиться избе-  

жать оценочных суждений, оно  ориентируется не на ценности, а на экспери-

ментально и исторически установленные факты и рационально определяемые 

результаты и выверенные практикой цели познания и жизнедеятельности. 

Подлинно религиозное миропереживание и мироотношение, а не их суррогаты, 

такие как суеверие, мистицизм, фанатическое идолопоклонство, достигаются как 

результат упорного духовного труда и развития функций правого полушария мозга – 

интуиции, образного воображения, синтетического мышления. Великие мировые 

религии стали для человечества незаменимым средством перехода от личности, 

ориентированной «извне», к личности, ориентированной «изнутри», посредством 

ценностей и убеждений. Борьба с религией и еѐ запрещение как растлевающей ум 

идеологии и мракобесия (например, в СССР) зачастую приводят не к углублению 

духовности, подъѐму и росту культуры народных масс, не к утверждению научного 

мировоззрения и атеизма, а к реанимации более древних политеистических  

языческих культов, к утверждению анимизма, социального фетишизма,   

                                                 
4
 Ильин И. Собр. соч. В 10 томах. Т. 4. М., 1994. С. 376. 
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возрождению суеверий, мистицизма, культа земных владык. Религиозная духовность 

и культура сегодня, несмотря на кажущийся подрыв их основ научным 

мировоззрением, продолжают оставаться одними из ведущих форм духовного 

пробуждения, самоопределения и духовного развития народов.  

 

Сострадание, прощение и покаяние как формы духовного труда 

 

Покаяние как духовный труд, культивируемый, в частности, духовной      

культурой христианства, предполагает не только осознание личностью, группой     

или обществом предсудительности и пагубности допущенных оценок и дейст-        

вий, но и «сокрушение сердечное», то есть глубинное душевное переживание 

побудительных причин и тлетворных для себя и других следствий содеянного. 

Отсутствие, утрата культуры покаяния, на наш взгляд, сдерживает сегодня духо-   

вное и социокультурное развитие как российских граждан, так и российского 

общества в целом. Прощение как духовный труд предполагает: 1) работу по 

осознанию социальным субъектом своего несовершенства, трудностей 

осуществления одухотворѐнной человеческой деятельности и социокультурного 

развития в мире творимого людьми зла и разрушения; 2) переживание с           

любовью отношения к другим людям как имеющим высокое духовное и земное 

творческое предназначение и, возможно, не нашедшим внутренних сил и        

внешней поддержки для его осуществления. Сострадание, близкое по форме 

духовного труда к прощению и часто выступающее его условием, предполагает 

постановку себя на место страдающего человека, а также эмпатию –       

«чувствование чувств» другого человека, сопереживание ему.  

Покаяние, прощение и сострадание – вполне посильные для большинства       

людей формы духовного труда, предотвращающие духовное окоченение. Без их 

очищающего воздействия душа омрачается, наш внутренний мир может поте-       

рять свой духовный путеводный свет на жизненном пути, сердце как духовный    

орган ожесточается, разум становится озлобленным и циничным, совесть, устав 

взывать к разуму, отключается от своего духовного труда и впадет в своего            

рода кому и даже пожизненный летаргический сон. Человеческая деятельность в   

этом случае лишается возвышенного, творческого характера, что при   

разрастающихся масштабах обездуховления ведѐт широкие слои населения, а     

иногда и целые народы к обесчеловечиванию и одичанию. Зачастую          

омрачѐнный, деформированный ложными ценностями и смыслами духовный 
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организм человека, в котором затруднены или оказываются невозможными    

процессы сострадания, прощения и покаяния, может очиститься только через  

страдание, подготавливаемое, как правило, самим человеком и его социальным 

окружением. Человек, способный страдать духовно, ещѐ духовно жив, его духовный 

организм продолжает бороться за своѐ здоровье. Однако далеко не всегда страдание 

является духовно очищающим и оздаравливающим. Духовно непробуждѐнные и 

ложно духовно ориентированные люди страдают (как и любят) эгоцентрично и 

маниакально. Их страдания по большей части бесплодны и деструктивны. 

 

Духовный труд любви 

 

Любовь, наряду с нравственностью, представляет собой центральную кате-     

горию и объяснительный феномен всей человеческой духовности. Объяснение    

любви и нравственности как феноменов вызывает немалые трудности, но не в 

вопросе о смысле и ценности для человека и человечества, а в вопросе об их 

происхождении и своеобразной уязвимости в системе ценностных ориентаций и 

жизнедеятельности исторического и современного человека. Выработана ли      

любовь (наряду с нравственностью, верой, эстетическими представлениями и 

чувствами) в процессе антропо-, социогенеза или она атрибут вселенской        

разумной жизни, архетип коллективного бессознательного, сказать так же         

трудно, как ответить на вопрос: что человек обрѐл раньше – сознание или               

способность трудиться, поскольку одно предполагает другое и определяется         

через другое. Действительно, если в человеке изначально нет задатков какой-то      

способности, откуда может возникнуть соответствующее качество? М. Мамарда-

швили писал: «Чтобы стремиться к добру, нужно уже быть добрым – другой   

причины нет. Именно поэтому сенсуалистские, прагматические обоснования     

морали или еѐ обоснование на биологических теориях естественного отбора     

никогда не работали и не сработают. Первый признак морали состоит в том, что 

моральные явления – причина самих себя. И тогда они моральны»
5
. Видимо, 

правильным ответом на поставленный нами выше вопрос будет утверждение: «И       

то и другое в одно время». 

В терминах любви можно определить все другие выделяемые нами формы,         

или «лучи», человеческой духовности. Так, нравственность может быть опреде-     

лена как доброта – и жизнелюбие, стремление человека к поиску и утверждению 

                                                 
5
 Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М., 1992. С. 78 – 79. 
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истины – как любовь к истине, художественно-эстетическое отношение человека        

к миру – как любовь к красоте, религиозность – как любовь к Богу, устремление          

к свободе и сохранению человеческого достоинства – как любовь к ним. 

Признаком одухотворѐнной любви выступает еѐ высоконравственный хара-      

ктер. «Любовь долготерпит, милосердствует, – сказано в «Первом послании 

коринфянам» святого апостола Павла. – Любовь не завидует, любовь не превоз-

носится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыс-      

лит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, всѐ покрывает, всему верит,    

всего надеется, всѐ переносит. Любовь никогда не перестаѐт, хотя и пророчества 

прекращаются, и языки умолкнут, и знание упразднится». Лучше выразить суть 

подлинной любви через еѐ связь со значимыми для человечества ценностями и 

смыслами непоэтическим языком, наверное, невозможно. 

Наряду с нравственностью, любовь выступает своеобразной точкой отсчѐта 

человечности – как в онто-, так и филогенезе. Любовь, как правило, опирается на 

нравственность и не выступает как разрушительная сила, но в отличие от 

нравственности она «живѐт и дышит» не самодостаточным  культивированием 

моральных добродетелей – добра, справедливости, чести и другого, а      

своеобразным, доставляющим личности возвышенные, неповторимые       

переживания обменом жизненных сил и психодуховного состояния с  другим, 

избранным им субъектом или наделяемым сознательностью объектом. 

Феномен любви издавна привлекает внимание мыслящего человечества как 

подлинно человеческое и даже «божественное» качество и свойство человека. 

Современные мировые религии и, прежде всего, христианство в своих учениях и  

своих практиках во всѐ большей мере делают акцент на животворящей силе любви, 

оттесняя на второй план идеи греховности, несовершенства человеческой       

природы, страха и неизбежного наказания за совершаемые людьми ошибки и 

преступления. На наш взгляд, любовь становится сегодня основополагающей 

ценностью социокультурной эволюции человечества, его цивилизованного раз-  

вития. Представить себе человечество утратившим любовь можно только в са-       

мой мрачной антиутопии, завершением которой будет лишь вечное царство           

тьмы – физической и духовной. 

Понятие любви обладает множественностью вкладываемых в него смыслов. 

Говорят о любви к Родине и Богу, к людям и профессии, к размышлению и    

интригам, к наркотикам и собственным слабостям и даже о любви к разрушению       

и насилию. Говоря о сущностных признаках любви, отметающих еѐ 

«симбиотические» и пародийные формы и проявления, следует, прежде всего, 
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подчеркнуть, что любовь – это не радостное потребление чего-то для нас       

значимого, а радостная отдача себя другому, приносящая удовлетворение и          

новые силы. Радость отдавания и преодоления свойственного человеку эгоизма – 

одна из «тайн» и сущностных признаков истинной или одухотворѐнной любви. 

Получать отдавая – вот секрет одухотворѐнной любви, не столь трудный в 

исполнении для духовно не развращѐнной натуры. Только такая любовь несѐт 

креативное, жизнеутверждающее начало, воссоздающее естественную полноту и 

целостность жизни. Другой тайной и признаком одухотворѐнной любви является 

обретение психодуховного и зачастую коммуникативно-деятельного единства 

любящего с избранным объектом внимания. Вместо двух эгоцентрически 

ориентированных «я» формируется, пусть на время, взаимообусловленное,   

совместно создаваемое «мы».  

Признаком и следствием одухотворѐнной любви является духовное обога-      

щение и развитие творческой индивидуальности любящих. Энергия любви – это 

энергия созидания и самосозидания, энергия, формирующая и совершенст-      

вующая человеческий талант и творческие способности. Все любящие люди по-

своему талантливы и, с другой стороны, за всяким состоявшимся дарованием и 

большим творческим успехом можно обнаружить любовь. 

Как в человеческой нравственности, религиозности и художественно-эсте-

тическом мироотношении человека, так и в любви как форме духовного труда 

субъекта, состоящего из  труда ума и души человека, баланс духовности значи-   

тельно смещѐн в сторону последнего. Никому ещѐ не удалось в большой любви,       

не искажая любовного чувства и отношения, рационально объяснить и чѐтко     

указать, по какой причине, за что один человек любит другого или связан любо-    

вной связью с Родиной, Богом, творческим призванием. Любить разумом, прика-    

зать любить сердцу человек не в состоянии: стихия любви надразумна и не тер-      

пит психического и духовного принуждения. Многие выдающиеся мыслители 

прошлого и современности, например, Н. Бердяев, считали и считают любовь 

своеобразным даром небес, который не заслуживается, не культивируется и как 

процесс не поддаѐтся сознательной регуляции. Духовный труд любви для таких 

людей сводится к еѐ радостному ожиданию, умению дорожить еѐ благом и сле-  

довать велению любящего сердца. Не разделяя данного взгляда и позиции, мы 

присоединяемся к более рациональной и, как нам представляется, более твор-    

ческой позиции Э. Фромма, полагавшего, что любовь – естественное чувство и 

отношение подлинной личности, способной культивировать эту высшую форму 
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человеческого единства  через уважение,  внимание, заботу
6
. По нашему предс-

тавлению, любовь, начисто лишѐнная разумного, рационального начала, так же 

нежизнеспособна, как и любовь рассудочная, идущая от ума и лишь играющая          

на чувствах и побуждениях. Подобная любовь представляется нам формой без-

рассудства, помутнения сознания, влекущая человека своей обманчивой обнадѐ-

живающей сладостью к гибели, если не физической, то духовной. Жизнеспособ-     

ной делает любовь как раз разумное, сознательное начало, подчинѐнное сфере   

чувств, но оберегающее их как возвышенное, явление от «духовных болезней» и 

«порчи». Духовный труд любви в этой связи выступает как разумно-сверхразум-     

ное недопущение и «лечение» подобных болезней. Труд любви, подготавливаю-    

щий еѐ приход и переживание, начинается ещѐ в детском возрасте с крепнущей 

уверенности формирующейся личности в своей способности  любить. Вера в 

доступность переживания самых возвышенных и утончѐнных состояний души 

культивирует нашу способность любить, а приземлѐнное, циничное отношение к 

любви и противоположному полу подготавливает проблемы и кризисы будущих 

любовно-брачных отношений взрослой жизни. Понимание другого и любовь,          

как справедливо отмечает Р. Мэй, требуют мудрости, которая приходит с года-       

ми
7
. Но прожитые годы сами по себе эту мудрость не несут, еѐ несѐт правильно 

организованный духовный труд и духовная дисциплина.  

 

Художественно-эстетический труд 

 

Художественно-эстетический труд социального субъекта выражается в двух 

основных формах: художественном творчестве и художественно-эстетическом 

восприятии мира. Своеобразие художестенно-эстетического мироотношения 

выражают категории прекрасного, возвышенного, драматического. В худо-

жественно-эстетическом  восприятии,  переживании и творчестве духовное со-

держание проникает в нас через совершенство формы (внешнее оформление), 

особенно значимое для искусства. Несовершенство формы художественного 

произведения нередко приводит к своего рода потере внутреннего во внешнем, к 

подмене художественного творчества формализмом. Однако эта потеря или 

растворение духовного содержания в форме происходит не только в художест-  

венном творчестве и восприятии произведений искусства, но и в общении чело-     

                                                 
6
 Фромм Э. Искусство любить // Фромм Э. Душа человека. М., 1998. С. 138. 

7
 Мэй Р. Мужество творить. Очерк психологии творчества. М, 2001. С. 27.  
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века с природой, с другими людьми, в восприятии и оценке человеческих пос-    

тупков и отношений. В искусстве и художественно-эстетическом отношении 

человека к миру бессознательное начало – эстетические представления,    

переживания, нормы, оценки, вкус доминируют над началом сознательным, 

выработанными эстетическими критериями, стилями творчества, приѐмами 

мастерства или способами художественного восприятия. Искусство перестаѐт       

быть искусством, если некое теоретизирование, идейное содержание, не 

преломленное через соответствующую эстетическую форму, вторгается в ткань 

художественного произведения. Искусство не терпит теоретизирования, 

морализирования, подобных идеологическому или богословскому дискурсу, 

чуждается объяснительности, характерной для научного или философского поиска и 

выражения истины. Истина искусства – это, прежде всего, истина пробуждаемых и 

переживаемых человеком глубинных и властных эстетических чувств. Пробуждение, 

переживание и худо-жественно-образное выражение этих чувств, главным образом,  и 

представляет собой художественно-эстетический духовный поиск и труд, 

подкрепляемый и в определѐнной степени подготавливаемый работой ума – 

рациональной стороны эстетического сознания.  

                          

Духовный труд постижения и утверждения свободы 

 

Этот вид духовного труда, как и другие его виды, является, прежде всего, 

проявлением активности индивидуальной психики, однако в его процессе речь       

идѐт не только об индивидуальном понимании и достижении свободы для себя. 

Свобода редко осмысливается людьми исключительно для себя (хотя такое 

понимание встречается достаточно часто), а представляется феноменом коллек-

тивной жизнедеятельности и социокультурного развития.  На наш взгляд, можно 

смело утверждать, что вся история человечества есть непрекращающаяся попыт-       

ка постижения им свободы и попыток еѐ утверждения в повседневной жизни.          

Но, как и в случае постижения добра, красоты или истины, отдельный человек 

осуществляет этот труд самостоятельно, прилагая большие или довольствуясь 

малыми усилиями на этом пути в опоре на коллективные достижения челове-     

чества. На наш взгляд, специфику этого вида духовного труда составляет, во-   

первых, осмысление феномена свободы в соответствии с собственным индиви-

дуальным жизненным опытом; во-вторых, и в главном – приведение представле-     

ния о свободе в соответствие со сложившейся надиндивидуальной, социокуль-   

турной системой жизненных ценностей и смыслов, определение еѐ места и зна-
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чимости для жизни в этой системе; в-третьих, процесс формирования установок 

практической жизнедеятельности, вытекающих из двух предыдущих пунктов 

духовного труда. Результатом такого труда станут практические действия инди-    

вида по реализации этого сформировавшегося смыслоценностного отношения.  

 

Особенности российской духовности и цивилизации 

 

Пафос и цель российской духовности – не поиск абсолютной истины (Запад)          

и не поиск абсолютного смысла и путей слияния с вечностью (Восток). В. 

Зеньковский, исследуя историю русской философии, показал, что пафос рос-    

сийской общественной мысли – в искании нравственных основ жизни, справед-

ливого еѐ устройства. К. Леонтьев, определяя суть духовных исканий, характер-     

ных для русской культурной традиции, писал о «движении к всемирной любви»,       

Г. Федотов – о «нравственном стремлении к равенству», Ф. Достоевский – о 

«способности к всемирной отзывчивости». Для российской философствующей   

мысли (в отличие от западной) на первом плане находится не истина, а правда – 

единство истинного и справедливого. Духовно пробуждѐнный российский чело-      

век не  воспринимает истину, если она не содержит элементов справедливости. 

Другой важнейшей характерной чертой российской духовности является 

обострѐнное чувство Родины, любовь к ней. Действительный, а не показной пат-

риотизм питал и продолжает питать творчество и героизм деяний многих истин-     

ных сынов России. Эта черта российской духовности ярко проявилась в годы 

исторических испытаний страны и в деятельности многих патриотов русского 

зарубежья, оказавшихся по тем или иным причинам в эмиграции.  

Всечеловечность российской духовности может быть названа третьей еѐ 

важнейшей чертой. Российские мыслители как выразители духа и исканий свое-       

го народа творили, по замечанию Н. Бердяева, не от радости творческого избыт-       

ка, а от жажды спасения народа, человечества и всего мира, от негодования и 

страдания о неправде и рабстве человека.  

Своеобразие российской духовности, на наш взгляд, наиболее глубоко и 

достаточно полно может быть выражено в анализе основных форм еѐ проявле-       

ния, называемых нами основными «лучами» человеческой духовности – нравст-

венности, веры, любви и т.д. 
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Феномен и процесс некрофилизации 

 

Процесс вытеснения во внутреннем, психодуховном мире личности и в 

коллективном сознании социальных и культурно-исторических общностей есте-

ственно формирующейся биофильской духовности духовностью некрофильской 

может быть назван процессом некрофилизации человеческой духовности и куль-  

туры, а значит и социокультурной жизни в целом, если масштабы этого          

процесса достигают определѐнной «критической» массы и захватывают центры 

управления социальными отношениями. 

В некрофилизованной культуре ключевые позиции в управлении обществом          

и его подсистемами занимают некрофилы, которые ориентируют и, если это    

удаѐтся, определяют течение социокультурной жизни по своему смысло-цен-

ностному усмотрению. Некрофилизованные культуры – это также и культуры 

некрофилогенные, воспроизводящие антикультурные по своей сути ценности и 

отношения, формирующие тип некрофильской личности как социальную и духо-

вную норму и даже идеал. Этот идеал не провозглашается открыто и прямо, а 

навязывается массовому сознанию исповдоль через рекламу, шоу-бизнес,    

индустрию развлечений, пиар-технологии и другие средства «промывания моз-      

гов» и манипулирования сознанием и поведением населения. Известные челове-

честву с древности процессы некрофилизации в наше время особенно активно 

разворачиваются и проявляются в тоталитарных сектах, делинквентных субкуль-

турах, это происходит с воюющими армиями, с мобилизованным для фронтовых 

нужд населением и произошло, в частности, с целым народом Германии во      

времена нацизма. В политике некрофилизация духовности и культуры наиболее     

ярко проявляется в становлении безжалостной диктатуры, в функционировании 

тоталитарных режимов, в политике геноцида и в криминализации управления 

обществом – установлении клепто- и лутакратии как наиболее бесчеловечных          

его форм. Некрофилизация или некрофилогенная мутация культуры,         

наблюдается у социальных субъектов самого различного уровня – от личности          

до нации и человечества в целом. Отмеченное исследователями загнивание и 

деградация западной культуры, зачастую отождествляемой с культурой мировой      

(О. Шпенглер, Э. Фромм и др.), с развиваемых нами позиций понимания     

духовности и социокультурного развития человечества, и есть процесс еѐ 

некрофилизации. Данный термин представляется нам более предпочтительным в 

сравнении с понятиями «вырождение», «деградация», или «мутация» потому, что 
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чѐтко указывает на коренную причину происходящих деструктивных перемен в 

обществе и челове-ке – на перерождение духовности, человеческих ценностей и 

смыслов из конст-руктивной биофильской в деструктивную некрофильскую. 

Процесс вытеснения во внутреннем, психодуховном мире личности и в 

коллективном сознании социальных и культурно-исторических общностей есте-

ственно формирующейся биофильской духовности духовностью некрофильской 

может быть определѐн как суть некрофилизации человеческой духовности и 

культуры, а значит и социокультурной жизни в целом, если масштабы этого    

процесса достигают определѐнной «критической» массы и захватывают центры 

управления социальными отношениями. 

Некрофилизация культуры есть еѐ отклонение от истинного, созидательного     

пути цивилизационного развития, еѐ «блуд» как следствие прельщения ложными 

ценностными и смысловыми ориентациями. На стадии блуда духовности и     

культуры решается, но ещѐ не решен вопрос – какая система ценностей и        

смыслов станет определяющей общественное развитие. 

Блуд культуры в истории развития общества и человека осуществляется как 

двуединый процесс потери обществом, (точнее властью) человека как главного 

смысла и ценности  и как процесс потери человеком самого себя. Последнее есть 

утрата людьми, массами своего человеческого, гражданского, личностного дос-

тоинства, утрата осознания и духовно-психического переживания ими своего 

высокого предназначения в качестве творца культуры и истории. В философской        

и социологической традиции анализируемый нами блуд культуры как начальной 

стадии еѐ некрофилизации определяется как процесс отчуждения и самоотчуж-    

дения (Гегель, К. Маркс). Самоотчуждение как потеря человеком себя есть, пре-    

жде всего, потеря человеческого в человеке, его обездуховление. Блуд в полити-       

ке и истории никогда бы не реализовался, если бы не опирался на самоотчуж-     

дение и блуд человека. Обе исторические формы блуда или бифуркации куль-      

туры стран и народов – отчуждение и самоотчуждение, лежащие в основе про-    

цесса еѐ некрофилизации, порождаются особенностями протекания социокуль-

турных процессов на той или иной культурно-национальной почве. 

Некрофилизация предопределяет процесс деградации личности, процесс 

запрограммированного, хотя и не очевидного поначалу саморазрушения: снача-        

ла духовного, затем социального и психофизического, она трансформирует сос-

тояние ума и души человека, порождает безмыслие и бездуховность, установки          

и тенденции девиантного и деструктивного поведения населения. Игнорируя и 
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ниспровергая биофильские, высшие смыслы человеческого существования и 

планетарно-космического предназначения человека, некрофилизация погружает 

разум и душу человека в летаргический сон самодовольного, отупленного полу-

животного, или, напротив, вечно недовольного собой и миром невротического, 

полуавтоматического существования.  

Ощутить себя субъектом собственной и социальной жизнедеятельности,    

хозяином своей жизни и своей страны подвергшийся некрофилизации индивид         

не в состоянии. Духовность, творчество, совесть, любовь представляются таким 

индивидам ненужной, усложняющей жизнь роскошью. Человек под сильным и 

продолжительным некрофилизующим воздействием оказывается в своего рода 

полугипнотическом состоянии или сне, характеризующемся неполнотой      

проявления своих, особенно высших, психических функций, отказывается от 

духовного труда, деградирует и утрачивает духовное и социальное измерение       

своей личности, то есть становится неподлинной личностью (Э. Фромм). Таким 

человеком легко манипулировать и навязывать ему оценки и решения, которых         

он не принимал, но которые он воспринимает как истинные и которые он будет 

фанатично отстаивать даже вопреки собственным интересам.  

Ч. Тарт, английский психолог, назвал подобное состояние сознания некро-

филизованной личности состоянием «согласованного транса» и указал (далеко не 

первый) на общество как на его источник
8
. Но не всякое, а только в той или иной   

мере некрофилизованное общество, не заинтересованное в духовном развитии 

населения через имеющиеся в его распоряжении ресурсы и средства, стан-

дартизирует умы и растлевает души людей с одной целью – сделать социальную 

организацию по возможности наиболее закрытой, дабы законсервировать его устои и 

нормы, в рамках которых его некрохозяева могли бы упиваться высшим доступным 

для них благом – властью над другими людьми и социальными отношениями.  

 

Некрофилизация ума и души западного человека 

 

Чрезмерное преклонение западной культуры и западного человека перед     

разумом и его плодами, их обожествление, приводящее к крайностям рациона-    

лизма и извращению традиционных ценностей и смыслов бытия, прежде всего 

морали, давно служит объектом критики как со стороны незападных традиций 

миропонимания, так и внутри западной цивилизации, особенно со стороны 

                                                 
8
 Тарт Р. Пробуждение: преодоление препятствий к реализации возможностей человека. М.,          

1997. С. 126. 
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художников, философов, религиозных мыслителей. О душе, приносимой в жерт-      

ву высокомерию разума, написаны тысячи книг и педагогических наставлений. 

Однако традиция поклонения разуму, восходящая к эпохе Возрождения и 

Просвещения, поистине неуничтожима. Известный канадский учѐный и           

писатель Д. Р. Сол, анализируя кризис западной цивилизации в последние де-

сятилетия ХХ в., отмечает, что человечество не продвинулось сегодня дальше 

базовых идей ХVI века, главной из которых (ввиду отсутствия более совершен-     

ного определения) является концепция разума. «Более того, – пишет автор, – с   

самого начала она основывалась на существенном недоразумении, что разум   

является моральным оружием, в то время как на самом деле это не более чем 

беспристрастный метод управления». Ключевыми фигурами процесса безотчѐт-     

ной рационализации мышления и мировидения Запада можно считать Н. Ма-

киавелли и Ф. Вольтера. Первый в своѐм «Государе» и «Рассуждениях» сформу-

лировал важнейшие принципы управления, которыми Запад руководствуется и в 

наши дни. По сути дела, этот нейтральный к морали отец Века Разума был, с        

одной стороны, придворным своего века, а с другой, – человеком наших дней, 

честолюбивой личностью, умеренным националистом, постоянно пребывающем         

в поисках серьѐзного работодателя. Вопросы политической эффективности были 

главной темой его исследований
9
. 

Наука и научно-рационалистическое мышление Запада, постепенно оттеснив       

на второй план культурно-исторического процесса биофильские, оберегающие 

человека формы духовного освоения мира: философию, религию, мораль и    

искусство – сыграли роль спускового крючка некрофилогенности. Это        

объясняется тем, что в науку, как в сферу познания и практического изменения     

мира, в силу еѐ относительной ценностной нейтральности, не вмонтирован меха-  

низм отрицательной обратной связи человека с миром. Наука на современном      

этапе еѐ исторического развития не может быть совестью преобразующего мир 

человечества, она не в состоянии посылать его подсознанию тревожные предо-

стерегающие сигналы, поскольку обращена не к чувствам и интуиции, а к разум-    

но-рациональному началу в человеке. А реализуемая наукой положительная об-

ратная связь, гипнотизируя своими ошеломляющими успехами, в силу измене-      

ний, слишком быстро вносимых в мир наукой, до настоящего времени не позво-     

ляет человечеству перестроиться психологически и утвердить необходимые, 

«обезопасивающие» его изменения. Современной науке, еѐ творцам и проводни-   

                                                 
9
 Сол Дж. Р. Ублюдки Вольтера. М., 2006. С. 223. 
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кам, в целом, чуждо субъект-субъектное отношение к миру. Наука становится 

полноценной духовной сферой человеческого мироотношения и бытия тогда,       

когда постигаемая и утверждаемая ею истина становится истиной бытия чело-      

века, то есть становится не самоценностью, а условием постижения и утвер-     

ждения человекооберегающих ценностей и смыслов, становится на службу люб-     

ви, добра, красоты, одухотворѐнной биофильской веры, свободы и человечес-        

кого достоинства. Западная рационалистическая наука объективирует мир, в       

своѐм восприятии и представлении превращает его в мѐртвый, утилитарный      

объект своих теоретических изысканий и практических манипуляций. Даже      

человек для науки – такой же рядовой объект познания и приложения своих сил,      

как мѐртвый космос и бездушная природа. 

В массовом сознании подавляющего большинства населения Запада, в     

социальной психике и практике его преобразующих мир народов, формируемых     

под решающим воздействием науки, не выкристаллизовались столь же значимые       

и популярные деятельно-мировоззренческие принципы, как даооский принцип 

недеяния («у вей») или духовно-практические принципы карма-йоги. Объекти-     

визм западной культуры есть следствие профанации феномена человека, его 

биофильской сущности, таких его сущностных сил и интенций, как любовь, 

творчество, духовность. Хотя западное христианство и связанные с ним субкуль-  

туры всегда противостояли «омашиниванию» человека и некрофилогенной      

мутации западной цивилизации в целом, объявляя еѐ исторический, технорацио-

нальный выбор сатанизмом, разлагающим людские души, собственные истори-  

ческие прегрешения, в особенности пресмыкание перед властителями, узость сферы 

влияния на массы, отсталость форм воздействия на умы и души людей не      

позволили им одержать победу в борьбе за биофильскую духовную ориентацию 

современного человека. Некрофилизованная западная культура, осуществив    

разрывы двух основополагающих начал духовности человека и общества –        

разрыв сфер сознания и бессознательно, осуществила психологическое       

раздвоение, разрыв жизни души и разума людей, деструкцию внутреннего мира           

и поведения человека. Некрофилизация, деструкция психики, прельщение ума, 

омрачение  души, удушение человеческой сущности – всѐ это различные, 

дополняющие друг друга названия одного и того же процесса антисоциального 

духовно-психологического процесса потери человеческого в человеке, процесса 

разрушения его внутреннего мира, тысячи, а может быть, и миллионы лет 

формируемого антропосоцио- и культу-рогенезом. Целостный, гармоничный    

человек – мечта просветителей всех времѐн – в духовно дезориентированной 
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практике западной цивилизации оказался запуганным, мечущимся в поисках        

точки духовной опоры невротиком, запутавшимся в реальности и мечтах, в    научных 

фактах и мистических откровениях пророков и лжепророков.  

Переход западной цивилизации к методологии, свободной от ценностей  

человеческих, моральных или эстетических, как отмечает Дж. Р. Сол, не мог не 

привести еѐ народы к бесконечным, бессмысленным сражениям. Битвы ХХ в., по 

мнению автора, можно охарактеризовать как абсолютно бессознательные, так           

как их движущей силой была бессмысленная абстракция. Ошибочно определяя           

вследствии некрофилизации духовности и культуры содержание и структуру    

морали, Запад создал смертельно опасное для своего этноценоза оружие и это   

оружие используется им против любого справедливого общества. Ни один чест-    

ный человек, как подчеркивает Дж. Р. Сол, не может при помощи современной 

системы общественного устройства заниматься созиданием и честно служить 

обществу, зато она подходит для того, чтобы нечестный человек занимался 

деструктивной деятельностью и набивал собственные карманы. Любое слово и 

понятие, имеющее отношение к борьбе за демократию и справедливость, умело 

используется сегодня теми, кто противостоит демократии и справедливости, и       

ищет возможности устранить и то и другое. Мораль XVIII в. поставлена с ног на 

голову с помощью специально подобранного словаря, фальсифицирующего тра-

диционное содержание, и делается это столь же искусно, сколь искусно 

телевизионные проповедники используют текст Нового Завета
10

.  

 

Духовность и культура востока –  

испытание духового мировидения современностью 

 

Духовность и культура Востока как в древний, так и в современный периоды 

имели своим ядром не рационалистическое знание, породившее на Западе науку          

и техногенную цивилизацию, а религиозно-мистическое откровение и 

художественно-эстетическое вдохновение. В иерархии ценностей Востока чело-      

век, а тем более, творческая индивидуальность – обретение уже новой и новей-       

шей истории. В культуре Востока на первом месте всегда стоял универсум, а    

человек оценивался как большая или меньшая полнота его выражения, достигну-   

того единства, слияния с трансцендентным миром. 

Поэтому, на наш взгляд, говорить о потере восточной культурой человека как       

еѐ главного звена и творческого ядра нельзя. Скорее можно говорить о том, что 

                                                 
10

 Там же. С. 341. 
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культура Востока в целом ряде тенденций из века в век обретает человека во всѐ 

большей полноте своих ценностных устремлений и оценок.  

На Востоке наука, став фактором цивилизационного развития, если и теснит,        

то не сокрушает, не дезавуирует традиционные формы и сферы духовности, не 

подменяет ценность веры, любви, художественно-эстетического и нравствен-        

ного мироотношения рациональным миропониманием, а занимает своѐ место      

скорее в качестве средства, а не самоцели социокультурного развития. И это не 

мешает тенденции динамичного научного, экономического, промышленного раз-

вития в русле традиционных ценностно-культурных ориентаций таких стран, как 

Япония, Малайзия, Южная Корея, а в последние десятилетия и Китай. Всѐ это 

позволяет сделать вывод, что в целом ряде стран Востока, сумевших              

соединить традиционную систему духовных ценностей с передовой западной     

наукой и технологиями, происходит не процесс некрофилизации их культур и 

общественных отношений, а прямо противоположный процесс. Традиционная 

восточная духовность и культура, фундамент которых составляют высшие    

биофильские ценности и смыслы, не только по-прежнему оберегаются 

традиционными течениями восточной философии, религии, морали и искусства,        

но и оплодотворяются инновационным духовным порывом западной       

рациональной мысли, получают «левополушарное» подкрепление своих   

интуитивных прозрений и мистических порывов, что, на наш взгляд, порождает 

гармоничность развития человека и плодотворность цивилизационного          

развития. В течение последнего столетия во взаимоотношениях и       

взаимодействиях мировых культур, преимущественно, Восток учился у Запада 

рациональному отношению к природе и методам еѐ подчинения ситуативной и 

конъюнктурной практической выгоде. Пришло время Западу превратиться из   

учителя в ученика, хотя бы потому, что истинным учителем жизни выступает не     

тот, кто берѐт от жизни всѐ возможное для сегодняшнего дня, а тот, кто, ценя       

жизнь превыше всего, сохраняет еѐ блага для грядущих поколений.  

 

Некрофилизация российского общества 

 

Пройдя через потрясения и успехи социальных, промышленных и научно-

технических революций и переворотов, Запад, однако, сумел сохранить здраво-

мыслие и благодаря высокой оценке интеллектуального труда и духовного по-

тенциала общества, бережному отношению к своим культурным достижениям, 

поставил человека если не на вершину, то на верхние этажи иерархии соци-      
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альных ценностей. Понять, что истинное богатство общества составляет его     

идейное богатство, а значит, производящие идеи люди, Запад в полной мере          

смог только в XX в. после окончания Второй мировой войны, с развѐртыванием    

НТР. В России это исторический процесс переоценки ценностей так и не сос-      

тоялся. Если некрофилизация по западному – это, прежде всего, обеднение и 

омертвение души человека, примитивизация и прекращение еѐ труда у основной 

массы населения при чрезмерной рационализации мышления, подавляющего 

нравственность и сам здравый смысл, то некрофилизация России – это оску-         

дение и омертвение ума, примитивизация и прекращение умственного труда 

основной массы населения ввиду его отчуждения от политико-властных и соци-

ально-управленческих отношений. Столь остро переживаемый сегодня кризис 

социокультурного развития России сформировался в нашей стране не сегодня и         

не вчера, а является кризисом развития российской духовности и российского        

типа цивилизации в целом.  

Россия, традиционно не причисляющая себя целиком ни к Востоку, ни к       

Западу, пришла к некрофилогенной мутации культуры своим, отличным от Запа-      

да путѐм. Акцентируя непохожесть на своих соседей, ощущая могучие внут-      

ренние силы (способные, однако, реализоваться как в созидании, так и в разру-

шении), не желая или не умея учиться у других, не теряя своей самобытности и 

стремясь сохранить свою культурную неповторимость, Россия некритически 

заимствует (преимущественно на Западе) культурные ценности и идеи, которые        

на отечественной почве по большей части дают неконструктивные результаты.        

Как будто в силу какого-то внутреннего изъяна Россия заимствует у своих вос-

точных и западных соседей не лучшее, а худшее и соединяет их в ещѐ более     

нелепом сочетании. И. Эренбург писал в этой связи: «Наше национальное бедст-    

вие – сочетание крайне рассудочных доктрин Запада с российским «жги», то           

есть с пугачѐвщиной, с разгулом разрушительных страстей». 

Почему так происходит? На наш взгляд, это объясняется особенностями       

русской духовности, своеобразием наших познавательных, политико-организа-

ционных и творчески созидательных традиций, объединяющих и программиру-   

ющих работу сознания и бессознательной психики: индивидуальной и коллек-  

тивной. Эти традиции и духовность, склад национального (в том числе, соци- 

ального) мышления и души народа, в противоположность Западу, по-восточному 

делают чрезмерный акцент на эмоциях и интуиции в ущерб трезвому восприя-        

тию реальности и мышлению. Акцентуация (чрезмерная выраженность опреде-
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лѐнных черт и особенностей) духовности – явление не менее распространѐнное в 

культуре, чем например, акцентуация характера, давно отмеченная и изучаемая 

психологией, ограничивает и деформирует процесс социального познания и со-

циокультурного развития, а значит и обустройства человеческой жизнедеятель-   

ности и социального бытия. 

В России, издавна ведущей своего рода духовно-ценностную войну с запад-       

ной цивилизацией, традиционно культивируется спектр эмоций (преимущест-      

венно «высших») и интуитивно-мистических форм постижения истины: прозре-     

ний, пророчеств истин бытия, своего исторического и планетарного предназна-   

чения, особой миссии в мировой цивилизации, а также других «правополушар-    

ных» форм художественно-мифологического творчества.   

Не умея, однако, именно силу недостаточного развития ментального начала и 

трезвого критического восприятия действительности, подвергнуть глубокому, 

всестороннему анализу свои социальные и культурные достижения, а также 

критически исследовать сами механизмы и орудия познания, заблуждающийся и 

самовлюблѐнный дух этой традиции ограничивается эмоциональными и интуи-

тивными оценками, не соответствующими духу времени и потребностям социо-

культурного развития общества и человека. В. С. Барулин в данной связи отме-     

чает, что в религиозности русского человека, вернее, за этой религиозностью, в         

еѐ основе лежит определѐнная склонность русского человека к мистицизму и 

слабость в трезвой оценке реальности
11

. 

Цивилизация, построенная на романтических эмоциональных и интуитивных 

оценках, обречена на непоследовательность, болезненные ломки политического 

курса, государственных экономических программ, разобщѐнность социальных 

подструктур и противостояние социальных слоѐв и групп. В таких социальных 

условиях общественное единство, а значит, и благосостояние основной массы 

населения могут быть достигнуты лишь чрезмерной концентрацией власти в еѐ 

верхних эшелонах и при установлении антидемократических политических     

режимов (авторитаризм, тоталитаризм), что развращает «верхи» и отупляет       

«низы» общества. Рациональность, логицизм, «левополушарность», конвенцио-

нализм, максимально допустимая однозначность и точность оценок, традици-       

онно критикуемые в России как пошлый «латинизм» и бездуховность, и являю-   

щиеся бичом западной цивилизации, для современной России, для воплощения 

Русской Идеи столь же значимы и спасительны, как повседневный напряжѐнный 
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 Барулин В. С. Российский человек в XXвеке. СПб., 2000. С. 195. 
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духовный и социокультурный труд миллионов. Ибо только они способны       

отрезвить омрачѐнные умы и выправить односторонне развивающуюся и пора-

жѐнную проказой некрофилии российскую духовность и цивилизацию.  

 

Властные структуры общества –  

центры его некрофилогенной мутации 

 

Властные структуры и центры власти общества являются центрами его 

некрофилогенной мутации. Этот факт нашѐл свое отражение в известной рус-       

ской поговорке: «рыба гниѐт с головы». Почему же некрофилизация общества 

зарождается именно в центрах политической власти и управления обществом?        

Это связано со спецификой власти как социокультурного феномена: с еѐ назна-

чением, возможностями, особенностями функционирования, восприятием еѐ 

различными слоями населения. По своему назначению публичная власть призва-      

на служить интересам социальной системы в целом, интересам еѐ самоорга-     

низации и социокультурного развития.  

Политическая и особенно государственная власть призвана осуществлять 

правоохранительные и контролирующие функции. Главная область применения 

властных полномочий – люди, занимающие в социокультурном развитии, как       

было нами подчѐркнуто центральное, творчески-созидательное место. Через уп-

равление и контроль над людьми власть контролирует все сферы жизнедея-   

тельности общества, создание и потребление ценностей культуры, формирова-        

ние отношений и соблюдение норм, стоящих на их защите. 

Именно обладание властью позволяет властолюбивым, эгоцентричным на-      

турам подчинять себе других и контролировать их поведение. Если не прини-         

мать во внимание врождѐнные патологии, то можно утверждать вслед за Э. Фром-     

мом, что люди физиологически, психологически и духовно здоровы от рожде-       

ния, искалеченными и больными они становятся только благодаря тем, кто хочет 

осуществлять полный контроль над ними, кто ненавидит жизнь и не переносит     

звука радостного смеха. «Но откуда проистекает это стремление сделать иска-

леченными кого-то еще?» – задает вопрос Э. Фромм. Причина, по его мнению, в 

сохраняющемся в современном обществе каннибализме в его утончѐнных фор-      

мах. Дело в том, подчеркивает Э. Фромм, что психически искалеченную личность 

эксплуатировать легче, чем здоровую. Отпор может дать сильная, а не слабая 

личность. Слабая личность вызывает жалость у власть имущих. «Чем больше 

правящая группа может психически искалечить подвластных ей людей, – пишет        
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Э. Фромм, – тем легче ей эксплуатировать их для ускорения достижения своих 

целей»
12

. Контролируя все сферы общественной жизнедеятельности, как может    

политическая власть осуществлять функции самоконтроля? Механизмы         

обратной связи в сферах управления и политики, используемые в социальной 

самоорганизации, их тип зависят от характера общества, прежде всего от того,     

каким оно является по типу самоорганизации – открытым или закрытым. 

Выстраданный историей ответ на эти вопросы один – общество должно быть 

демократическим, а власть – подконтрольна гражданскому сообществу. В 

зависимости от решения этой центральной социокультурной проблемы 

развѐртываются конструктивные или деструктивные процессы в         

самоорганизации, функционировании и развитии общества и человека. 

 

Коррупция – опознавательный знак некромутации общества 

 

Главным деструктивным феноменом и процессом, рождающим клубок 

практически неразрешимых противоречий в функционировании закрытых об-     

ществ является коррупция. Коррупция может быть названа главной формой нек-

ромутации власти, раковой опухолью социального организма, дающего метаста-      

зы во все его подсистемы и связи с внешним миром. Анализ коррупции как вида 

антисоциальной, преступной деятельности и антикультуры предполагает систем-   

ный междисциплинарный подход, поскольку речь идѐт о некрофилогенном по-

ражении и болезни целостного организма, уязвлѐнного в самое сердце – властно-

управленческий центр, определяющий функционирование всех других сфер   

общества – от экономики до системы образования и от внешней политики          

страны до психологии и менталитета народонаселения.  

Определяя коррупцию как противозаконную деятельность носителей и 

охранителей законной власти, использующих своѐ служебное положение, дан-       

ную им власть для личного или группового обогащения, прежде всего подчерк-     

нѐм, что проблема коррупции – это не только центральная проблема функ-

ционирования и развития политической и правовой систем общества, но и      

проблема социокультурного (цивилизационного) развития страны и нации в       

целом, оказывающихся, рано или поздно, в ситуации социального, общенацио-

нального кризиса. Если коррупции эффективно не противостоять, социальный    

кризис становится неизбежным. Созревание его условий, возрастание масштабов       

                                                 
12

 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994. С. 199. 
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и неэффективное противостояние коррупции характеризуют Россию на протяже-    

нии веков вовсе не случайно. Проблема коррупции – это (среди многих 

порождающих и поддерживающих еѐ проблем) также проблема личностной и 

социальной несвободы, выдаваемой за свободу. Этим, в частности о России,     

сказано очень много. Ибо свобода немыслима без культуры вообще, а без 

политической культуры основной массы населения страны, в особенности.       

Болезнь коррупции подготавливается всей субъект-объектной культурой       

общества, но, прежде всего, культурным уровнем и духовностью народа, из    

которого по утвердившимся в обществе правилам политической игры     

рекрутируется управленческий аппарат в центре и на местах. 

Управленцы и правоохранители генетически плоть от плоти своего народа.   

Между теми и другими существует определѐнное культурное и функциональное 

единство, однако, это единство нарушается процессом некрофилизации, порож-

даемым желанием власть имущих быть бесконтрольными распорядителями и 

потребителями общенациональных благ и достижений. Этот процесс динамично 

развивается прежде всего в закрытых обществах, «непрозрачность» власти в     

которых позволяет некрофилизованным личностям и группировкам безмерно 

обогащаться за счѐт труда и политического бездействия основной массы населе-     

ния и ущемления общенациональных интересов и перспектив развития. 

Закрытое, антидемократическое общество по самой своей природе враждебно     

как подлинной субъект-субъектной культуре (в том числе, политической), так и 

человеку – главному звену культурно-исторического процесса, так как    

определяющей ценностью такого общества является не ценность истины или      

добра, не жизнь, благосостояние и счастье народа, а сверхценность власти, 

концентрирующейся в высших эшелонах управления и единственно позволяю-       

щей удовлетворять в подобном обществе полноту жизненных потребностей и 

осуществлять самоактуализацию. Как в своѐ время афористически выразился         

лорд Актон, власть склонна к коррупции, а абсолютная власть коррумпируется 

абсолютно, великие люди почти всегда дурные люди; среди того, что ведѐт к 

деградации и деморализации человека, власть – самая постоянная и активная         

сила. Коррупция и беззаконие в политической жизни и истории всегда идут рука      

об руку. Беззаконие – это вовсе не отсутствие законов и законности, а их 

избирательное применение и использование, постановка их на службу тем, кто 

причастен в той или иной мере к властвующей элите или угоден ей по тем или      

иным соображениям. Коррупция и беззаконие, являясь сами по себе формами 

антисоциального, преступного поведения, выступают одним из главных соци-   
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альных корней девиантного политического поведения и социальной деструк-

тивности. Если смыслом и целью коррупции является индивидуальное или    

групповое обогащение, то что является смыслом и целью установления режима 

негласно устанавливаемого беззакония? Такое «узаконенное беззаконие» 

устанавливается не во имя одного обогащения.  

Как показывает новейшая история, в особенности история формирования и 

функционирования тоталитарных политических режимов ХХ в., достаточно высокое 

материальное благосостояние отдельных лиц, семейств, социальных групп и даже 

сословий и классов может оказаться эфемерным перед лицом куда более 

могущественной социальной силы – политической власти. Богатство по 

преимуществу подчиняется власти, а не наоборот. Примеры Германии и СССР в ХХ 

в. убедительно показали это подтверждаемое исключениями социологическое 

отношение. Власть – вот истинная цель установления режима узаконенного 

беззакония, его сохранения любыми средствами, в том числе при опоре на самые 

мощные политико-правовые и идейно-психологические социальные рычаги. 

 

Некрофилизация основных слоѐв населения 

 

Процессу некрофилизации подвержены как подструктуры общества – соци-  

альные сферы, институты и организации, так и создавшие их исторические и 

социальные общности. Выделяя в составе этноценоза основные слои населения, 

следует обратить внимание на своеобразие и следствия для него и общества 

некрофилизации элиты, народных масс и интеллигенции в различных культурах,      

на взаимовлияние этих процессов. 

Ключевыми процессами некрофилизации политической элиты западного 

общества, имеющими для него наиболее тягостные последствия, выступают про-

цессы превращения политического класса в подвид технократии, а также про-     

цессы клептократизации и лутакратизации властно-политических отношений. 

Возрастанию и практически всесилию коррупции в социально-психологи-     

ческом плане способствует серьѐзная деградация морали правящего слоя. Преж-       

де всего, это утверждение морали стяжательства и безоглядного самообогаще-       

ния. На наш взгляд, именно духовно-психологическая деградация политического 

класса России обусловила еѐ место во всемирном коррупционном рейтинге. По 

свидетельству исследователей из Всемирного банка, по масштабам коррупции   

Россия опережает Европу и США в 5 – 6 раз. Особый интерес вызывает то, что    

почти из 100 млрд долл. годовой коррупционной корзины половина – это так 
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называемые откаты, то есть мзда именно высшим чиновникам за принятие «нужных 

решений»
13

. Коррупция – только одно бросающееся в глаза яркое                 

проявление беззакония, корень же его – всевластие некрофилов в   

некрофилизованном обществе. Некрофилизация общества и культуры, порождая  

коррупцию и беззаконие, ставит разум на службу извращѐнной духовности и 

изощрѐнного зла. Овладев рычагами управления, властвующая некроэлита      

начинает «воспитывать» в своѐм духе широкие слои населения, учить 

«некромудрости» духовно недозрелых и трусливых обывателей, формировать их 

эстетические вкусы, нравственные нормы, прививать «некроценности»,         

верования и убеждения. Властные рычаги позволяют в плане социокультурного 

преобразования общества и человека осуществить то, что не под силу богатству. 

Успешная некрополитика требует, помимо высокого уровня некродуховности 

властвующих субъектов, хорошего знания психологии своего народа и путей 

превращения его в бездуховную роботизированную толпу в результате 

перманентного политического и идеологического насилия. 

Тоталитаризм определяется в литературе как политический строй или поли-

тический режим, осуществляющий сквозной и всеобъемлющий (тотальный) кон-

троль за функционированием всех сфер жизнедеятельности общества и граждан        

со стороны государства. Но этим определением о тоталитаризме сказано далеко         

не всѐ и не самое главное. Выступая «социокультурной реальностью без челове-     

ка», тоталитаризм может быть определѐн как вершина некромутации культуры и 

общества, как желанная цель некрофилов-политиков. 

Тотальный, всеобъемлющий контроль жизнедеятельности общества и граж-       

дан может быть осуществлѐн единственным путем – путѐм лишения граждан 

политических и социальных прав и свобод. С точки зрения некроидеологии,         

такая мелочь, как права и свободы человека, может приниматься во внимание       

лишь в популистских целях и в демагогическом контексте, ведь народ, требую-      

щий каких-то прав и свобод, просто «развращѐн» либеральной мечтой или про-         

сто глуп, поскольку «забывает» о свободе и развитии породившей его целостно-      

сти – нации, классе, обществе. Подобное некрофилизованное понимание сво-        

боды и прав человека ведѐт к практическому забвению человека как цели и смы-     

сла культурно-исторического процесса. В результате происходит обесчеловечи-   

вание не только отчуждаемых властью народных масс, но и самих вершителей 

тоталитарных судеб страны, развращаемых вседозволенностью и бескультурьем. 
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 См.: Костиков В. Секретный код президента // Аргументы и факты. 2009. № 28. 8 – 14 июля. 
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Бюрократия и процесс бюрократизации властных структур  

и управления обществом 

 

Тесно связанная с коррупцией бюрократизация общества выступает ещѐ        

одним тлетворным выражением процесса некрофилизации или некрофилогенной 

мутации его духовности и культуры. Сегодня о всесилии и паразитизме бюро-    

кратии не говорят и не пишут только обюрократившиеся СМИ. 

Как отмечает уже упомянутый канадский историк и социальный мыслитель        

Дж. Р. Сол, широко распространѐнное мнение, что нравственные нормы, демо-   

кратия и рациональное действие являются святой троицей, сохранялось до тех       

пор, пока государственные чиновники не составили отдельный от политиков 

общественный класс. Этот социальный слой составили выходцы из среднего и    

выше среднего классов, в духовно-психологическом плане относительно одно-  

типные люди, отличающиеся властолюбием и максимальной амбициозностью.     

Этот слой постоянно растѐт в любой системе управления или организации, что      

было отмечено уже на заре элитологии у Р. Михельса как «железный закон 

олигархии»
14

. Бюрократия стремится перехватить власть у политиков, не неся,     

ввиду своего достаточно размытого положения, особенно в коррумпированных, 

бюрократизированных структурах, чѐтко определяемой ответственности. Этот     

процесс определяется как процесс бюрократизации управления и политики в      

целом. Бюрократия, выступающая как «рациональная бюрократия» лишь в   

идеальной типологии М. Вебера, в политико-управленческой реальности 

противостоит и рациональности, и демократии, и тем более, нравственности        

ввиду отстаивания и служения собственным корпоративным интересам.  

 

Преодоление некрофилизации культуры на пути психосинтеза 

 

Индивидуальный психосинтез представляет собой теорию и практику вос-

создания человеком своей биофильской целостности, подорванной процессами 

некрофилизации культуры и общества, процессами деструкции психики, разъе-

динения еѐ сознательного и бессознательного начал, осуществляемый поэтапно 

духовный труд формирования творческой личности. Создатель теории и практи-      

ки психосинтеза как направления теоретической и практической гуманисти-      

ческой психологии, Р. Ассаджоли выделяет четыре ступени психосинтеза как 
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процесса самоорганизации и самосозидания, духовного труда личности: 1) глу-

бинного самопознания; 2) контроля над различными элементами психики; 3) об-

наружения высшего, надличностного центра и соединения его с центром созна-      

ния; 4) перестройки личности как структурно-организационной целостности вок-     

руг нового, объединѐнного центра.  

Самособирание, психосинтез есть актуальная жизнеутверждающая форма 

духовного, социально ориентированного индивидуального труда человека и 

одухотворѐнной общественной практики современности. Собрать воедино внут-

ренние силы, мобилизовать актуализованные способности и задатки, стать хозяином 

своего внутреннего мира и своей судьбы – это первый шаг мужающей личности на 

пути превращения еѐ в хозяина своей страны и разумного вершителя судеб нации. 

Нельзя управлять другими людьми и сферами общественной жизнедеятельности,   

если в собственном внутреннем мире личности – хаос, противоречивая борьба 

внутренних сил и побуждений. Психосинтез, таким образом, можно рассматривать 

как предпосылку конструктивной общественной жизнедеятельности личности, а 

также условие солидарной конструктивной деятельности нации, единственно 

способной объединѐнными усилиями решать в общенациональных интересах 

социальные проблемы, отвечать на вызовы времени.  

В масштабах  общества уместно и справедливо говорить не только об 

индивидуальном психосинтезе, но и о синтезе социокультурном, способном 

объединить на основе ценностей и смыслов традиционной национальной духов-  

ности все слои и группы общества. Индивидуальный психосинтез можно рас-

сматривать как частный случай более широкого принципа всеобщего закона 

межиндивидуального и космического синтеза, поскольку все индивиды, как    

отмечает Р. Ассаджоли
15

, включены в надиндивидуальную духовную            

Реальность и каждый из них является еѐ частью. В этом случае ступени и    

содержания социо-культурного синтеза как духовного труда общества в целом 

должны включать разрешение назревших проблем социокультурного развития,        

его противоречий и кризиса. Для российского общества первоочередной, на наш 

взгляд, следует считать задачу утверждения единства российского       

народонаселения на базе традиционной российской духовности,         

оплодотворѐнной достижениями современной мировой культуры. 
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Ю. А. Коростелѐв  

 

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ  

В СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИФОЛОГИИ 1930-Х ГОДОВ 

 

Уже в начале советской эпохи литература отличается ярко выраженной ми-

фологичностью и со временем всѐ более превращается в «официальный резерву-      

ар государственных мифов». При этом мифологизации подлежат не только лите-

ратура и другие виды искусства, но и вся советская культура, включая господст-

вующую идеологию.  Поскольку оживление архаических представлений занимает 

важное место в жизни общества, нам представляется, что привлечение теории 

архетипов К. Г. Юнга, связывающего содержание личной психики с коллектив-     

ным бессознательным
16

, позволит осветить некоторые важные черты советской 

культуры. Среди действующих персонажей советского мифа главную роль игра-      

ют архетипы: «герой», «отец» («мудрый старец»), «мать» и «враг»
17

. Помимо           

литературы, материалом для нашего анализа послужат публицистика, кино,          

изобразительное искусство, архитектура и советская массовая песня 1930-х         

годов. Становление советской мифологии можно описать как процесс           

актуализации определѐнных архетипов. Внедрение архетипа «мать» в советской 

культуре связано с поворотом к «народу» и «Родине», который произошѐл в      

первой половине 1930-х годов. Архетип «мать» проявляется в культе Родины и   

земли, в возникновении нового образа женщины в изобразительных искусствах, в 

архитектуре, в насыщенной символами изобилия и плодородия ВСХВ
18

, в       

расцвете таких новых жанров, как лирическая массовая песня и советская 

кинокомедия. Н. Бердяев и Г. Федотов считали материнство духовным ядром   

русской народной религии
19

. По Г. Федотову, материнство воплощается в трѐх 

ипостасях: «В кругу небесных сил – Богородица, в кругу природного мира –        

земля, в родовой социальной жизни – мать являются, на разных ступенях 

космической божественной иерархии, носителями единого материнского       

начала»
20

. В русской религиозной мысли различаются две линии материнского     

начала: первоначальный языческий культ матери сырой земли, который   

                                                 
16

 Юнг К. Г. Душа и миф. Шесть архетипов. Киев, 1996. С. 90. 
17

 Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. М., 1994. С. 13. 
18

 ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, предшественник ВДНХ. 
19

 Бердяев Н. Судьба России. М.: 1990. С. 1-29; Он же. Русская идея. Париж, 1971. С. 10, 254;   

Федотов Г. П. Судьба и грехи России. Т.2. СПб., 1992. С. 66-82; Он же. Стихи духовные. М.,         

1991. С. 65 – 78. 
20

 Федотов Г.П. Стихи духовные.  С. 78. 
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представляет собой вариант распространѐнной у многих народов религии       

Большой матери
21

, и христианское почитание Богородицы.  

В результате, как считают исследователи, в народной религии многие черты 

матери-земли перенеслись на образ Богородицы. «Русская Богородица значи-    

тельно более похожа на «матушку сырую земельку», которая всех нас любит,         

поит и кормит (Богородица как Мировая Душа, София), чем на историческую       

Деву Марию»
22

. Каковы самые важные черты матери-земли? На первом месте          

надо упомянуть признак плодородия: «Мать-земля, – пишет Г. Федотов, – это,   

прежде всего, чѐрное, рождающее лоно земли-кормилицы, матери пахаря, как об   

этом говорит постоянный эпитет «мать земля сырая»: мать сыра земля, хлеборо-

дница»
23

. Во-вторых, в народе существует «представление о Богородице как о   

красоте плотской, вещественной, красоте по преимуществу, красоте, составляю-    

щей восполнение к Божественному Логосу, к Христу»
24

. Она обозначает ту         

неразрывную связь божественного и природного мира, которая называется   

софийной. Не пускаясь в детали проблемы «двоеверия», можно, вероятно,      

исходить из сосуществования двух линий в русской традиции материнского    

архетипа – языческой и христианской. Первый полюс включает в себя         

стихийные, вещественные аспекты (мать сыра земля, природа, плодородие),      

другой – собственно христианские духовные ценности (любовь, милосердие, 

заступничество за скорбящих). 

Архетип «мать» при ассимиляции в советской культуре подвергается глубо-      

ким изменениям. Прежде всего, наблюдается тенденция к вытеснению его хрис-

тианского содержания и актуализации фольклорно-языческой стороны. В ка-      

честве примера укажем лишь на кинокартину С. Эйзенштейна «Генеральная       

линия» («Старое и новое», 1929), в которой полемически противопоставляются 

христианская религия и языческий культ плодородия. Крестный ход и моление о 

дожде, которые совершаются на иссохшей земле под иконой Богородицы, оказы-

ваются тщетным, бесплодным экстазом. В противоположность этому, быка из          

сна Марфы Лапкиной можно понимать как оргиастическую, патетическую мета-   

фору плодородия. Мы видим его на фоне водопадов и потоков молока как иллю-

страцию мифа о совокуплении неба с землѐй
25

. Фильм, как и связанные с ним      

статьи С. Эйзенштейна, свидетельствует о том, что в это время режиссѐра очень 
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 Юнг К.Г. Указ. соч. С. 211 – 249. 
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 Самарин Д. Богородица в русском народном православии // Русская мысль. 1918. Кн.3 – 4. С.10. 
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 Федотов Г.П. Стихи духовные. С. 71. 
24

 Самарин Д. Указ. соч. С. 19. 
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занимали как раз проблемы психоанализа и мифологии
26

. В своей советской ипостаси 

архетип «мать» обозначает эмоционально-вегетативную основу жизни. Среди 

положительных эмоций числятся, говоря на языке самоописания культуры 1930-х    

гг., любовь, сердце, смех, жизнерадостность, весѐлость, красота, счастье и т.д. 

Вегетативный аспект включает плодовитость, коллективность и стихийность. 

Коллективность 1930-х годов значительно отличается от утопического классового 

коллективизма революционного типа своей органичностью и «теплотой». 

Органичными коллективами в особенности считаются народ и семья. В этом     

смысле Н. Бердяев говорит о русской религиозности «коллективной      

биологической теплоты»
27

. 

Архетип «мать» с особенной наглядностью раскрывается в советской массо-      

вой песне 1930-х годов. Лирическая песня выступает в качестве наследника на-

родной песни, заменяя еѐ минорные настроения, мотивы грусти и уныния жиз-

нерадостной интонацией. «Песня о Волге» точно резюмирует эту мысль: «Преж-       

де в песне тоска наша пела, / А теперь наша радость поѐт»
28

. После коллективи-   

зации деревни фольклорные традиции, которые до этого считались выражением 

реакционного духа крестьянства, превратились в ценное народное наследие. 

Пространственная модель массовой песни в общих чертах повторяет общую 

структуру мифа советского пространства. Однако, как мы увидим, она обладает   

своей спецификой. Ключ к пониманию этой песни не в марксистской идеологии,        

а скорее в древней мифологии земли, которая излагается А. Афанасьевым    

следующим образом: «Признавая землю за существо живое, самодействующее… 

первобытные племена сравнивали широкие суши с исполинским телом, в          

твѐрдых скалах и камнях видели еѐ кости, в водах – кровь, в древесных корнях – 

жилы, и наконец – в травах и растениях – волоса»
29

. В стихотворении М.   

Исаковского «Земля» прямо эксплицируется эта мифологическая основа «Ро-    

дины»: «Не ты ль весь век была в плену, / Родная мать, земля сырая»
30

. В «Песне        

о Родине» из кинофильма «Цирк» поѐтся: «Как невесту Родину мы любим, / Бе-

режѐм, как ласковую мать»
31

. По отношению к Родине-матери народу отводится    

роль героических сынов и дочерей: «Идѐм, идѐм, весѐлые подруги, / Страна, как   

мать, зовѐт и любит нас!»
32

. Родина всегда предстоит перед нашими глазами как 
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 Эйзенштейн С. Избранные произведения. В 6 томах. Т. 3. М., 1966. С. 74 – 75, 82 – 83. 
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 Бердяев Н. Судьба России. С. 10. 
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 Лебедев-Кумач В. Избранное. М., 1984. С. 290. 
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 Афанасьев  А. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1. М, 1865. С. 138. 
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 Исаковский М. Избранное. М., 1950. С. 147. 
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«необъятная», «необозримая», «огромная», а страна Советская как «широкая», 

«большая» и т.д. По мысли Д. С. Лихачѐва, «тоска по простору» характерна для 

лирической протяжной народной песни
33

. Женственная природа песенного          

жанра не только противоречит политической терминологии, но и значительно 

ограничивает роль образа отца в массовой песне. Всѐ это говорит о том, что    

массовая песня рождается из глубоких пластов общественной психики. Подъѐм 

массовой песни (как и смежных явлений культуры 1930-х годов) скорее объясня-   

ется глубинным сдвигом в психо-мифологической атмосфере советского обще-     

ства, одним из проявлений возникающего «материнского» архетипа. 

Расцвет массовой песни немыслим без подъѐма советской кинокомедии, бла-

годаря которой эти песни обрели огромную популярность. В первую очередь    

обычно упоминается успех музыкальной комедии «Веселые ребята» Г. Алексан-  

дрова (1934). Оптимистический «Марш весѐлых ребят» и «Песня о сердце» сразу 

приобрели огромную популярность, а Л. Орлова в роли домработницы Анюты      

стала звездой советского кино. Всѐ это делает советскую кинокомедию 1930-х          

гг. «женским жанром». Вскоре формируется еѐ деревенский вариант в виде 

«колхозных» кинокомедий И. Пырьева: «Богатая невеста» (1938), «Тракторис-        

ты» (1939), «Свинарка и пастух» (1941). Деревенским «эквивалентом» Л. Орло-       

вой в фильмах И. Пырьева становится М. Ладынина. В своих работах киноре-    

жиссѐр акцентирует внимание зрителя именно на фольклорности, идилличности 

колхозной жизни и, вообще, мифологии советского пространства
34

, тогда как са-

тирические и эксцентрические черты отодвигает на второй план. 

В отличие от голливудской эстетики, образцом новой советской комедии        

могла стать именно сказка, которая начала приобретать мифопорождающий ха-

рактер
35

. Так, например, Таня – «Золушка» и текстильщица, превратившаяся в 

депутата Верховного Совета СССР, танцует перед кремлѐвскими зеркалами,         

отражающими еѐ прежние образы, и поѐт: «Сказка-быль у нас творится, / И ста-

новится бледней / Старых сказок небылица / Перед былью наших дней»
36

.  

Сказка, превратившаяся в быль, конечно, подлежит известным видоизмене-     

ниям. В советской киносказке, в отличие от сказочного фольклорного образца, 

главную роль играет не герой, а героиня. И это не случайно.  
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Кинокомедии А. Александрова и И. Пырьева – это картины «с доминантой 

женской и трудовой»
37

. В этих фильмах энергичная, жизнерадостная героиня   

является главной движущей силой сюжета. Как следствие этого, герои-мужчины 

проходят испытания и выполняют разные задачи для того, чтобы оказаться   

достойными советской «царевны», а выбирает она лучшего колхозника или  

инженера. Главным критерием, отличающим героя истинного от ложного,      

являются труд и сознательность. В соответствии с этим, обязательная свадьба в  

конце сказки происходит не столько «по любви», сколько на основе отбора по 

социальным качествам. Любовь тут играет как бы вспомогательную роль. В 

советской музыкальной киносказке, как и в сказке настоящей, дело вовсе не в 

индивидуальной любви – свадьба и счастье утверждаются в ней «как награды, 

вручаемые передовым, политически сознательным работникам»
38

. Свадьба, 

завершающая кинокомедию, – это достижение гармонического синтеза между 

мужской и женской сферами. Женский полюс, как воплощение положительных 

эмоций и вегетативного богатства, сливается с мужским полюсом силы.        

Советская киносказка была позитивно воспринята нашими людьми именно   

благодаря смеху, который только в определѐнных («приподнятых») сценах     

уступает место патетической интонации, как, например, в концовках фильмов   

«Цирк» и «Светлый путь». Этот смех, конечно, не «народный смех» (в        

бахтинском смысле), но симбиоз народного и государственного смеха, это 

«уникальный феномен смеющейся идеологии, смеющегося государства и    

смеющейся власти»
39

. В кинокомедии и в связанной с ней лирической песне         

народ и власть встретились как бы на полпути. 

Архетип «мать», пронизывающий все сферы советской культуры, вопло-          

тился не только в массовой песне и в кинокомедии, но и в архитектуре 1930-х го-   

дов. Ярким примером этому стала Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 

(ВСХВ), которая открылась 1 августа 1939 года. Архитектура выставки резко             

отличается от государственного классицизма, который в начале  1930-х гг.         

пришѐл на смену функциональному стилю. Неосуществленным идеалом этой 

архитекту-ры, отличающейся монументальностью и стремлением ввысь, можно 

считать Дворец Советов. Павильоны же ВСХВ распространяются вширь, вглубь 

прост-ранства. Компактность здесь уступает ощутимой лѐгкости, неплотности. 

Вместо монументального классицизма, выражающего централизованную 

                                                 
37

 Туровская М. И. Указ. соч. С. 133.    
38

 Энценсбергер М.Указ. соч. С.109. 
39

 Добренко  Е. А.  Госсмех,  или между рекой и ночью // Кинематографические записки. 1992. № 19. С. 41. 



 

 

96 

 

государственную власть, мы имеем дело с сознательным отражением «широкой         

и необъятной» Советской страны. С этим связано разнообразие  национальных   

стилей  и обильное использование элементов народного зодчества.  

В отличие от монотонной строгости стиля власти выставка поражала 

разнообразием и красочностью используемых строительных материалов и яркой 

сказочной орнаментальностью. В особенности удивительную цветовую гамму 

проявляют богатые украшения – гирлянды, майолики, барельефы, фрески,       

витражи, мозаики и т.д. По своей атмосфере эта выставка резко отличалась от 

расширенной выставки 1954 г. Живописность, лиричность и интимность        

уступали градостроительной широте и элементам парадности, напыщенности и 

украшательства. Советская публицистика  1939 г. восторженно восприняла      

новизну архитектурного ансамбля ВСХВ. Выставку называли сказочным и 

волшебным городом, городом из «Тысячи и одной ночи», чудным садом, садом садов 

и т.д. И действительно, она стала не просто выставкой достижений                  

сельского хозяйства, но и сакральным ансамблем храмов плодородия и          

изобилия. Сельскохозяйственная выставка не случайно представляет собой 

привилегированное место встречи советской «царицы» и «героя» в двух 

кинокомедиях: «Светлый путь» и  «Свинарка и пастух». В финале комедии А. 

Александрова, который дан в приподнятой манере, почти без примеси комизма, 

Татьяна, теперь депутат Верховного Совета СССР, наконец, соединяется с        

героем-инженером. Под нарастающие звуки «Марша энтузиастов» оба проходят      

под руку мимо фонтанов, растений и барельефов, изображающих героику труда         

и сцены из колхозной жизни, пока не останавливаются перед скульптурой В. 

Мухиной «Рабочий и колхозница».  

Поражает полное отсутствие эротики в поведении пары, но зато проступает 

мощная символика плодородия и изобилия. Суть свадьбы в этой киносказке – не 

любовь двух людей, а общественное благополучие. Архетип «мать» привѐл к 

созданию нового образа женщины в изобразительном искусстве 1930-х годов. В 

предшествующей, революционно-утопической культуре женщина имела статус 

«сестры по классу», шагавшей бок о бок с героическими братьями в 

социалистическое будущее. Поэтому она часто, особенно в искусстве первой 

пятилетки, была наделена признаками андрогины – не женщина, а работница          

или колхозница в соответствующей спецодежде, партийный товарищ или        

агитатор, непременно в красном платке. После 1932 – 1934 годов социальная роль 

женщины-борца резко уменьшается. Начинает складываться новый, более 
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женственный образ, в котором на первый план выступают такие черты, как 

материнство, красота, связь с природой и землѐй, счастливое, жизнерадостное 

мироощущение. В искусстве и литературе 1930-х годов наблюдается возврат к 

«вечной теме» материнства, по сути отразивший коренные перемены,    

произошедшие в то время в советском обществе. Законодательством          

укрепляется положение матери и семьи. Тема материнства внедряется во все       

сферы общества. В свете нового идеала поступки Даши – героини романа Ф.   

Гладкова «Цемент» и еѐ отношение к семье и ребѐнку подвергаются       

единодушному осуждению. О том, как можно согласовать роль матери и   

домохозяйки с профессиональной и общественной деятельностью, идѐт речь в   

романе Ф. Панфѐрова «Бруски» (4-я часть, 1937). 

Известная картина А. Дейнеки «Мать» (1932) изображает молодую жен-          

щину, смотрящую с нежностью на спящего на еѐ плече ребенка, к тому же обра-

щѐнную к зрителю спиной. Теплотой красок и выразительным лиризмом эта     

картина разительно отличается от полотен, изображающих коллективное вос-  

питание в детских яслях, куда женщины отдают своих детей, отправляясь на   

работу
40

. Здоровое обнажѐнное тело матери у А. Дейнеки свидетельствует о      

земной, языческой установке художника и тем самым подразумевает        

сознательное отклонение от традиции религиозной иконографии Богоматери. То       

же относится и к бронзовой скульптуре М. Манизера и М. Владимирской          

«Мать» (1937) на станции метро «Площадь революции» в Москве. Скульптура 

изображает сидящую женщину в купальном костюме, на еѐ правом колене стоит 

голый мальчик. Их взгляды устремлены в разные стороны. Очень показательна 

интерпретация скульптуры в критике того времени: «Это образ приподнятый, 

сильный и прекрасный, в котором художники сосредоточили своѐ внимание на 

главном, что характерно для новой женщины, рожденной Октябрем, для которой 

материнство перестало быть бедствием, а стало источником радости и     

общественной гордости»
41

. В 1930-е гг. женщине возвращают классические    

атрибуты красоты и женственности, которые были второстепенными для 

функционального андрогинного идеала революционной эпохи. Газеты тех лет    

писали о том, что «красота внедряется во все сферы советского быта». Вслед за     

этим искусство приходит «к утверждению “красоты” как принципа и “стиля”«
42

. 
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 Агитация за счастье: Советское искусство сталинской эпохи. Дюссельдорф; Бремен, 1994. С. 36 – 38. 
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 Софенов И. Проблема синтеза в метро // Искусство. 1938. № 2.С. 40. 
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 Адаскина Н. Л. 30-е годы: контрасты и парадоксы советской художественной культуры // Со-

ветское искусствоведение. Т. 25. М., 1998. С. 8.  



 

 

98 

 

Теперь и А. Дейнека, уходя от прежней манеры экспрессивной деформации 

человеческого тела и холодных тонов, увлекается гармонической красотой 

обнажѐнного женского тела на фоне новой красивой Москвы («Модель»,1935).        

На картине Ю. Пименова «Новая Москва» (1937) мы видим со спины молодую 

женщину в лѐгком платье за рулем открытой машины, едущей по одной из 

центральных улиц столицы.  

Стремление к показу женской красоты иногда принимает неадекватные        

формы, как, например, в цикле А. Самохвалова о девушках-метростроевках        

(1937), которые изображаются во время тяжѐлой работы в шахтах метро, но, тем       

не менее, наделяются эротическими пропорциями
43

. Часто женская красота    

сливается с красотой природы или пейзажа, как, например, в картинах А.        

Дейнеки. Женщина в мифологизированном искусстве 1930-х годов не только  

окружена образами плодовитости, красоты и счастливой жизни, но и становится 

аллегорической репрезентацией советской деревни. Примером этому может     

служить знаменитая скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница», которая 

украшала павильон СССР на Всемирной выставке 1937 г. в Париже. Образ     

женщины с серпом говорит о том, что репрезентантом советской деревни        

является уже не крестьянин, как в 1920-е годы, а колхозница. В основе этой 

аллегоризации лежат, очевидно, древние архетипические представления о      

близости женщины и богини матери – сырой земли. В грозные 1940-е гг. образ 

женщины воплотится в более широких масштабах, расширившись до    

аллегорической фигуры Родины-матери.  

 

Ю. А. Коростелѐв  

 

О ТИПАХ СЮЖЕТОВ В РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ 

 

Изучение феномена сказки может дать множество ключей к пониманию ос-  

новных смысложизненных ситуаций: «Сказка ложь, да в ней намѐк – добрым 

молодцам урок». Именно такие «уроки» народной русской сказки стали предме-     

том исследования известного философа Е. Трубецкого. В своей статье «Иное 

царство» и его искатели в русской народной сказке» он отмечает, что в ней 

зафиксированы «неумирающие ценности человеческой жизни»
44

. Каковы же эти 
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ценности, по мнению учѐного? Во-первых, это поиски «иного царства», в кото-       

ром человеку само собой в рот богатство «валится без всяких с его стороны уси-  

лий». К такому варианту относится сказка «О хитрой науке» (бедной старухе 

захотелось отдать сына в такую науку, чтобы «можно было ничего не работать, 

сладко есть и пить и чисто ходить», как отражение вековечной мечты человечес-    

кой лени). Также в эту группу входят сказки о воровстве, где «сочувствие лени и 

воровству граничит с апофеозом лентяя и вора»
45

. Далее Е. Трубецкой продол-     

жает: «Не удивительно, что этот воровской идеал находится в самом тесном 

соприкосновении со специальной мечтою простого народа. Есть эпохи народной 

жизни, когда всѐ вообще мышление народных масс облекается в сказочные       

образы. В такие времена сказка – прибежище всех ищущих лучшего места в жиз-      

ни и является в роли социальной утопии»
46

. Утопизм русской сказки задаѐт          

параметры нового материального мира, основанного, прежде всего, на       

поглощении материальных ценностей – «есть досыта, хлебать из кисельных рек с 

молочными берегами». Реализация построения такого царства на практике, с       

точки зрения Е. Трубецкого, приводит к варианту «разбитого корыта», когда 

необходимо начинать всѐ строить заново. Этот первый пласт – приниженности 

интересов, свойственный экономическому материализму, и внедрѐнных с его 

помощью политических мифов – знаком нашей истории. Поэтому нельзя 

забывать очень важный вывод исследователя – сказка не только учит, как   

необходимо жить, но и задаѐт некую инверсию – как было бы на самом деле, если   

бы так случилось в жизни.  

Во-вторых, это те ценности, которые в сказке возвышают человека, придают      

ему «крылья». Сказочный символ «крылатости» является для Е. Трубецкого      

особым предметом анализа. Не приниженность идеалов и смыслов жизни        

человека в сказке, а именно полѐт – идеал русского человека. Полѐт, однако, мо-     

жет быть «на ком-то» и «куда-то». Разберѐм первый аспект. В данном случае это 

символ жертвенности за познание. Разбирая сказку, в которой мужик кормил         

орла три года, скормил ему всю скотину, занимал у других и для этого       

проживался, Е. Трубецкой подчѐркивает, что «с житейской точки зрения всѐ это 

кормление орла для неизвестной цели – чистейшее безумие; но слушатель          

сказки чувствует, что мужик вознаграждѐн за свои тяжкие жертвы уже самой   

высотой своего полета, самым фактом этого могучего творческого подъѐма»
47

. В     
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том-то и состоит задача исследователя и вдумчивого слушателя (или читателя),  

чтобы сказку понимать не буквально (испытывая простое сострадание к          

«братьям нашим меньшим», попавшим в беду), а рассматривать еѐ более глубо-       

ко, символически и архетипически. В этом втором случае из неѐ «вырастает»        

целая смыслообразующая цепочка, в данном контексте коррелирующая отноше-     

ния человека и природы. Поэтому сказочное повествование – не просто нарратив,       

а выражение определѐнных смыслов познания и преобразования природы. 

Крылатость – уже свойство преодоления земного. Однако это преодоление рож-

дается не само по себе, а значительными подвигами, жертвенностью. Это может    

быть конкретная материальная, или духовная жертва – «орѐл хочет, чтобы его 

любили; цена подъема в небеса – не человеческое мясо, а человеческая жертва.     

Пока эта жертва не принесена, птица всякий раз грозится опуститься, не долетев      

до цели, на землю, под землю, а иногда в леса и непроходимые болота»
48

.  В дан-    

ном случае человек, преобразуя природу по своим законам, вносит элемент ду-

ховности и в отношения между животными, поднимаясь сам, возвышает и при-

родное, которое само по себе не может этого сделать («Идѐт по полю Фѐдор     

Тугарин и видит: волки бьются из-за кости; он им поделил. Дальше видит он:      

пчѐлы бьются из-за мѐда, раки бьются из-за икры; он им поделил»).  

В другой сказке царевич, поделивший падаль зверям, птицам, гадам и мура-     

вьям, получил от них за эту услугу волшебный дар – оборачиваться по желанию 

ясным соколом или муравьѐм. Человек получает дар перевоплощаться в образ       

того животного, которого он пожалел. Чудесное перевоплощение, оборотничест-    

во – это символ человеческого в животном, или биосоциального качества        

человека. Сказка уловила на уровне здравого смысла очень важный воспитатель-    

ный момент – грань между животным и человеческим царствами, которая в 

зависимости от заданной в сказке моральной парадигмы возвеличивает мирное 

существование и в царстве человеческом, и в царстве животном. «Одно и то же 

страдание, один и тот же плен гнетѐт и бессловесную тварь, и человека; отсюда 

своего рода круговая порука, их связывающая; с одной стороны человек освобо-  

ждает животное, отпускает его на волю или избавляет от заклятия; с другой    

стороны, когда человек попадает в плен враждебным ему злым силам, он не       

может освободиться без содействия животного»
49

. Итак, полѐт и «крылатость» 

означают в волшебной сказке новое бытие человека во взаимодействии с приро-     

дой, иную степень мышления и существования человека – духовную, ибо «весь      
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мир стремится подняться над собою в человеке и через человека». Победа над 

тяжестью есть тем самым победа над материей. Вот почему в сказочной симво-     

лике всех веков и народов крылья служат образом одухотворения.  

Полѐт «куда-то» также весьма символичен, и в частности, для менталитета 

русского народа. «Куда глаза глядят», «Туда – сам не знаю куда» – традицион-       

ные идиомы в русской сказке искателей «иного царства». Искателей чудесного     

манит самая неизвестность искомого (процесс, движение, состояние), и оттого         

они сами не знают цели, куда идут и чего ищут. В данном случае это проявление 

созерцательности бытия главного героя русской народной сказки – Ивана-        

дурака. Важно, что в «ином царстве» всѐ по-другому. «Там хорошо, где нас          

нет», – гласит русская народная пословица. Мечты Ивана отражают традици-      

онные и архетипические смыслы мифологического «золотого века», к которому 

можно вернуться, если преодолеть мифическое расстояние: «кривой дорогой три    

года ехать, а прямой – три часа; только прямо-то проезду нет», «пешему трид-       

цать лет идти, на крыльях – десять лет нестись» и т.д. Воображению народа         

«иное царство» рисуется как светлая солнечная полоса за горизонтом, страна,          

где ночует солнце. Солнце – золото – райский сад, такова символическая цепоч-      

ка, обозначающая смыслы поиска «иного царства» в любой мифологии, в том       

числе и отечественной. Принято считать, что сказка преобразует хаотические, не 

поддающиеся рациональному выражению чувства в стройные метафоры. 

Действительно, метафоры помогают структурировать информацию, исходящую        

из внутреннего и внешнего мира, но одновременно они и ограничивают еѐ. 

Структурировать, значит, упорядочивать, то есть приводить в порядок. Но приводить 

не просто в порядок, а приводить в определѐнный порядок, который в то же        

время исключает порядок какого-либо другого рода. 

Воспринимает человек сказки в прямом или переносном смысле, в любом      

случае он переносит сказочные схемы на окружающий (или наполняющий) его       

мир и тем самым определѐнным образом упорядочивает его восприятие. Только         

в первом случае он это делает неосознанно, отождествляя события, описанные в 

сказке, с реальными ситуациями, а во втором случае – сознательно, сохраняя 

критическое отношение к этим схемам. 

Считается, что сказка в отличие от мифа ориентирована на вымысел
50

. Но 

вымысел этот осознаѐтся в достаточной мере лишь взрослыми. Дети же воспри-

                                                 
50

 См: Мелетинский  Е. М.  Возникновение и ранние формы словесного искусства. М.,1983. С.          

44; Он же. Поэтика мифа. М., 1976;  Герой волшебной сказки: Происхождение образа. М., 1958;        

Элиаде М. Аспекты мифа. М.,1996. С. 191 – 199. 



 

 

102 

 

нимают сказки буквально. Даже если они не верят в существование тех или          

иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую нашѐпты-   

вает сказка как бы между строк. Сказочное мировоззрение не декларируется в     

сказке непосредственно, но существует как пресуппозиция происходящих в ней 

действий и событий, воплощаясь в схемах взаимоотношений персонажей, в спо-  

собах решения ими своих проблем. 

Какую же картину мира рисует сказка, и какие мировоззренческие уроки       

можно из нее вынести? Ниже мы будем опираться на анализ структуры          

народной волшебной сказки, который был предпринят известным         

исследователем фольклора В. Я. Проппом
51

.  

По его мнению, волшебные сказки любого народа укладываются в единую 

функциональную схему. «Мы видим, что действительно количество функций     

весьма ограничено. Можно отметить лишь 31 функцию»
52

. В сказках могут     

меняться персонажи, но набор функций, которые они выполняют, остаѐтся 

неизменным. Если сказать очень коротко, то основными звеньями этой         

структуры являются: беда – спасение – превращение
53

. 

Уже глядя на эту схему, можно сделать вывод: для социального, духовного, 

материального и проч. роста сказочного героя обязательно нужна беда,             

которую В. Я. Пропп назвал «завязочной», намекая на еѐ пусковую роль
54

.          

Только пройдя через опасность, испытание, герой может доказать своѐ      

соответствие новому социальному статусу
55

. 

Впрочем, не будем торопиться и посмотрим, что обычно предшествует беде? 

Начальное благополучие. Описывая кусочек безмятежной жизни, предшест-    

вующий дальнейшим событиям, сказка даѐт понять, что это спокойствие очень    

зыбко и может нарушиться в любой момент. И вообще, если всѐ хорошо, значит    

быть беде. Необходимо быть постоянно бдительным и не расслабляться. Тревога 

должна особенно усиливаться в спокойные моменты жизни, которые суть не что 

иное, как затишье перед бурей. 

В более древних, чем сказка, эпических мифах необходимость такой бди-

тельности постоянно подтверждается. Не подозревая о близкой беде, Гильгамеш 

пребывает в своѐм дворце и празднует победу. Но достигнутый им успех стано-   

вится предвестием событий, ведущих к поражениям и несчастьям. Именно в этот 
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момент боги вспоминают о прошлых грехах героя... Сам собой напрашивается     

очень ценный житейский урок: необходимо сдер-жанно относиться к радостным 

событиям, дабы не навлечь на себя обратного (компенсирующего радость) удара 

судьбы. Не радуйся – плакать будешь. 

 Однако Е. Трубецкой, на наш взгляд, отмечает очень интересную черту       

русской сказки, которая, с его точки зрения, определяет и саму русскую менталь-

ность. Проанализируем, как герой ищет «иное царство». В этом поиске проявля-   

ются сущностные различия героя былинного и героя сказочного. Мощь былин-     

ного героя – в его физической силе. Мощь сказочного – в помощи магических, 

ведающих волшебными тайнами помощников. Этими помощниками могут быть 

звери, но чаще всего – ведающая некими тайнами «женская сила», «вещая жѐнка». 

«Пойди туда – не знаю куда, принеси то, не знаю что» – цель подвига героя,      

однако, он бессилен сам выполнить эти требования. Бессилие героя под-     

чѐркивается его обильными слезами. Но у него есть спутник – вéщая жена. Она 

спрашивает: «О чѐм плачешь, сердечный друг?» – даѐт мудрый совет, а ещѐ           

чаще сама делает нужное для него дело. Приведѐм комментарий по этому сюже-       

ту Е. Трубецкого: «Тут всѐ характерно: и этот образ плачущего Геркулеса, и 

волшебство, которое буквально усыпляет его энергию, и воплощение мудрости в 

женском существе, о чѐм красноречиво говорят самые названия сказок “Васили-       

са Премудрая” и “Мудрая жена”. Избранник этой магической мудрости обрека-      

ется на совершенно пассивную роль: от него требуется только безграничное    

доверие, покорность и преданность той высшей силе, которая его ведѐт. Личные 

свойства героя, его сила и ум тут не играют никакой роли. Его человеческое           

дело в сказке – ничто»
56

. Мудрость героя состоит лишь в том, что «иная просто-        

та бывает не без хитрости», «Ванюша не хитѐр, ни мудр, а куда смысловат», в 

неведéнии и неделании. Поэтому необходимо внешнее существо как образ     

«ведéния», мудрая жена. Характерно, что мудрость, таким образом, в русской     

сказке олицетворяется не мужским, а женским образом. Именно женскому нача-        

лу принадлежит здесь центральная руководящая роль. Аллегория мудрости в       

сказке – старуха, которой принадлежит власть над вещами благодаря еѐ магичес-  

кому знанию (это может быть Баба-Яга, бабушка-задворенка или другой образ, 

воплощѐнный в смыслах «старость – вещее знание»). У неѐ имеются не только 

знания, но и магические предметы, ей повинуются волшебные животные, а так-        

же эта власть может носить и космический характер: «что ни есть на белом све-       
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те, всѐ ей покоряется». Однако она выполняет только роль помощницы для           

героя, главная цель которого – добыть невесту. Вещая невеста, которая затем 

становится его женой, преодолевает все волшебные препятствия на пути мужа, 

выручает его из всякой беды, исполняет за него все наложенные на него «служ-     

бы». Всѐ последующее счастье его жизни добывается им не собственной силой и 

подвигом, а достаѐтся даром, как бы в виде приданного за женой. Вся его задача 

сводится только к тому, чтобы сделать еѐ соучастницей своего плена, что дости-

гается, например, через похищение еѐ крыльев. Этим он достигает цели своей    

жизни, жена освобождает и его, и себя, а он только плачет или спит. Е. Трубец-      

кой подчѐркивает женственный характер волшебных грѐз, «мистики пассивных 

переживаний человеческой души», женственное мирочувствие, которое рождает        

в русской ментальноcти надежду на «другого», привычку перелагать всю ответ-

ственность на широкие плечи посредника – Николы-угодника, царя-батюшки,    

барина или президента. «Оттого в русской сказке ярко выражены женственные 

качества души, поэтическая мечтательность, нежность, восторженность, перехо-

дящая в экстаз: а рядом с этим гамма мужественных тонов звучит в ней сравни-

тельно слабо»
57

. Однако где светлые силы дремлют и грезят, продолжает он, там 

тѐмные силы действуют и разрушают. Поэтому мистика, выраженная в русской 

сказке с опорой на «иное действие» легко может найти воплощение в торжестве 

воровской утопии. Не случайно в нашем современном обществе так популярны 

художественные фильмы с действиями «братков», с воровским сленгом и запад-   

ными триллерами о «герое-киллере». Старые архетипы народной сказки напол-

няются новым содержанием, однако, как показывает Е. Трубецкой в своей ста-       

тье, смысл сказки именно в преодолении этих символов грубой и вульгарной 

повседневности, в стремлении к высоким основам духовности. Поэтому так        

ценно наследие Е. Трубецкого, обратившегося к русской сказке как символу 

духовности русского человека.  

Сюжет интересующих нас волшебных сказок строится на основе инициаль-       

ного ритуала: герой выезжает из дома, путь героя – ось повествования, конец –     

герой прибывает домой. Дом в волшебной сказке – тот же ритуальный социум. 

Сверхъестественные силы изымают оттуда человека и отправляют по магичес-     

кому маршруту. Сказка, в силу специфики жанра, не располагает никакими 

топографическими сведениями, но безусловно одно – дорога, по которой выс-        

шие силы ведут человека, ведѐт в потусторонний мир. Здесь очень важны следующие 

моменты: в русских волшебных сказках граница между «здешним» миром и 
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«потусторонним» (домом и волшебным царством, жизнью и смертью)         

охраняема. Страж границы (например, это может быть и чаще всего бывает          

Баба-Яга) охраняет вход в потусторонний мир. Попасть туда может только 

достойный. Кто из героев достоин, а кто – не очень, определяется с помощью    

разного рода испытаний. В этом заключена попытка объяснения того, что 

архаическому сознанию понятно изначально: «там» будет лишь тот, кому      

положено высшими силами «там» быть. Наличие двух вышеозначенных         

моментов в конкретной сказке говорит исследователю о еѐ большей        

прозрачности, по сравнению с теми нарративами, в каких такие моменты 

отсутствуют. Вспомним В. Я. Проппа – это те самые случаи, когда сказка не       

может быть понята без сравнительного материала, или в ней имеют место фор-       

мы, перенесѐнные из сказок других разрядов
58

. «Прозрачная» сказка позволяет   

видеть вглубь веков, через неѐ просвечивают миф и ритуал, которым она обязана 

своим появлением, – эти самые близкие человеку «маяки» в толще мировой     

истории. Волшебные сказки, явно или не явно содержащие мотивы дома и        

дороги, могут быть объединены в одну семантическую группу, как          

происходящие из инициальных ритуалов и связанных с ними мифов.  

Наличие таких мотивов даѐт возможность различать варианты данных         

мотивов в волшебных сказках. Как известно, начало волшебной сказки – это 

оставление дома. Дом родной, привычный, любимый. Изначально в нѐм «всѐ        

было хорошо»: «В некотором царстве жил-был купец, двенадцать лет жил он в 

супружестве и нажил только одну дочь, Василису Прекрасную» («Василиса 

Прекрасная»); «Жили старичок со старушкою, у них были дочка да сыночек 

маленький» («Гуси-лебеди»). Если герой сказки – социально ущемлѐнный     

персонаж, то живѐтся ему плохо, но в своѐм доме: «У мачехи была падчерица да 

родная дочка; родная что ни сделает, за всѐ еѐ гладят по головке да         

приговаривают «умница»; а падчерица как ни угождает, ничем ни угодит, всѐ не     

так, всѐ худо… у мачехи каждый день слезами умывалась» («Морозко»). 

Сказочный сюжет безусловно предполагает, что герой должен покинуть дом, но 

что побуждает его так поступить в поверхностном «видимом» плане сказки скрыто. 

Тем не менее, это не вызывает вопросов ни у рассказчика, ни у слушателя. Почему? 

Дело в том, что в фольклорных жанрах наличествуют два повествовательных ряда. 

Первый – сакральный, язык мифов и ритуалов, вто-  рой – язык описательный, 

адаптирующий рассказываемые события, не лежащие в пространстве конкретного 

опыта и памяти рассказчика и слушателя. Пользуясь этим адаптирующим языком, 
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волшебная сказка как бы подсказывает причину, по которой герой покидает дом. 

Например, его выгоняет вредитель («и придумала мачеха падчерицу со двора 

гнать…» («Морозко»)); герой отправляется что-либо искать, дабы устранить      

какую-нибудь «недостачу» («огня нет в целом доме, а уроки наши не кончены;     

надо сбегать за огнѐм к Бабе-Яге… Тебе, Василиса за огнѐм идти, ступай к Бабе-  

Яге!» («Василиса Прекрасная»)) и т.д. Или другой вариант – герой нарушает      

запрет покидать дом. Такое сказочное начало, вероятно, является отображением   

связи сказки с такой частью ритуала как запрет, табу на какие-либо действия. 

Нарушение табу есть высшая форма преодоления страха, ведь нарушивший табу      

по определению должен умереть. В сказке герой, нарушивший запрет, лишается   

чего-то очень дорогого для него: «Старшие ушли, а дочка забыла, что ей 

приказывали; посадила братца на травке под окошком; налетели гуси-лебеди, 

подхватили мальчика, унесли на крылышках» («Гуси-лебеди»). 

Итак, герой вышел из дома, покинул социум. Зачем и почему он так посту-        

пил, нам уже понятно – преодолеть страх перед новым и неизвестным человек    

может только покинув известное и привычное. 

Самым тесным образом с мотивом «дом» в волшебной сказке связан мотив 

«дорога». Покинувшему дом человеку нужно пройти, преодолеть какой-то путь          

и прийти в определѐнную точку, противоположную дому (социуму) – в точку,         

где человеческий и потусторонний мир сходятся вместе, в точку, где происходит 

самое важное – собственно преодоление и перерождение. 

Перемещение героя в специфическом сказочном пространстве, его маршрут,    

путь, «дорога» и составляют ось сказочного повествования. Конечная цель 

путешествия независимо от причины, по которой герой отправился этой доро-        

гой, находится очень далеко,  в «другом», «ином царстве».  

«Это царство может лежать или очень далеко по горизонтали, или очень        

высоко или глубоко по вертикали»
59

. Расстояние преодолевается различными 

способами: герой может лететь по воздуху, ехать по земле или воде, его могут      

вести (клубочек, например) и т.д. Для всех этих способов передвижения волшеб-     

ная сказка выработала специфические «внутренние медиальные формулы»
60

 – 

формулы, описывающие действия сказочных персонажей. Чаще всего в сказках 

употребляются формулы, указывающие на длительность пути: «Бежала, бежа-      

ла…» («Гуси-лебеди»), «Дурень шѐл-шѐл…» («Летучий корабль»). Усложнѐн-        

ный вариант такой формулы – это словосочетание, обозначающее действие 
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одновременно с указанием на место и длительность процесса. Такая формула,          

как правило, троекратно повторяется: «Едет далѐким-далѐко, день коротается, к     

ночи подвигается» («Кощей Бессмертный»);  «День шѐл, другой шѐл, на рассве-        

те третьего дня видит…» («Марья Моревна»); «Долго шѐл он не пивши, не ев-        

ши» («Марья Моревна»). Только для русских сказок характерна выразительная 

формула «долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли…»: «Долго ли, коротко ли, 

заехал он в тѐмный лес» («Иван-Царевич и Белый Полянин»). 

Ниже будут подробнее рассмотрены несколько сказок, где мотивы «дом» и 

«дорога» наиболее явно обнаруживают свою связь с теми же мотивами в ритуале       

и мифе, и от этого становится более явным их значение в сказке. Интересен так-       

же момент достижения героем своей цели (конец маршрута), и способ, каким       

герой попадает в то место, где должен оказаться. 

Так, например, сказка «Василиса Прекрасная» начинается традиционной 

инициальной формулой: «В некотором царстве жил-был купец; двенадцать лет      

жил он в супружестве и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную».    

Покидает дом Василиса Прекрасная для того чтобы восполнить искусственно 

созданную вредителем недостачу: «девушки работали; вот нагорело на свечке;       

одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтоб поправить светильню, да вместо     

того по приказу матери как будто нечаянно и потушила свечку…». Героине        

сказки заранее сообщается цель путешествия: «Тебе за огнѐм идти, ступай к         

Бабе-Яге!». Очень образно в этой сказке передаѐтся длительность пути: «Идѐт          

она и дрожит. Вдруг скачет мимо неѐ всадник: сам белый, одет в белом, конь под    

ним белый, и сбруя на коне белая, – на дворе стало рассветать. Идѐт она дальше,      

как скачет другой всадник, сам красный, одет в красном и на красном коне, –        

стало всходить солнце. Василиса прошла всю ночь и весь день, только к сле- 

дующему вечеру вышла на полянку, где стояла избушка Бабы-Яги…». Наконец, 

Василиса Прекрасная у цели: «Забор вокруг избы из человеческих костей, на      

заборе торчат черепа людские с глазами, вместо дверей у ворот – ноги чело-       

вечьи, вместо запоров – руки, вместо замка – рот с острыми зубами». Перед          

нами – наиболее типичное для русской волшебной сказки изображение форпоста 

между двумя мирами. Его хранительница, как правило, Баба-Яга, Ягишна. Имен-      

но она будет испытывать Василису. Дорога назад, уже в новом качестве, «воз-

вращение» в этой, как и в других сказках, описывается скупо, так как очевидно,       

что пройденный, преодолѐнный путь уже освоен и не представляет той значимо-     

сти, как путь, ведущий к цели: «Бегом пустилась Василиса домой при свете     

черепа… и, наконец, к вечеру другого дня добралась до своего дома». 
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Другая сказка – «Три царства – медное, серебряное и золотое» начинается 

традиционной присказкой, которая, как и все сказочные присказки, снижает 

достоверность повествования: «В то давнее время, когда мир божий наполнен        

был лешими, ведьмами да русалками, когда реки текли молочные, берега были 

кисельные, а по полям летали жареные куропатки, в то время жил царь по имени 

Горох с царицею Анастасьей Прекрасною; у них были три сына царевича». Ге-        

рой – Иван-царевич отправляется из дома, чтобы ликвидировать двойную недо-   

стачу – матери и старших братьев. Мать утащил нечистый дух, а братья отпра-   

вились на еѐ поиски и пропали. В этой сказке, в отличие от предыдущей, не     

известно место, куда следует отправляться главному герою.  

Но и Василисе Прекрасной и Ивану Царевичу сразу ясно – встретиться в   

конечном итоге придѐтся с нечистым духом. Задача Ивана-царевича           

усложняется тем, что место его обитания предстоит сначала выяснить. Первая      

часть пути, это ещѐ не «магический маршрут», это его поиски, описанные 

традиционнейшей формулой и лишѐнные волшебности и чудес: «Иван-царевич 

пустился в чужедальнюю сторону; ехал-ехал и приехал к синю морю…». Но вот 

конечная точка пути ясна. Нечистый  дух – это Ворон Воронович, а обитает он в    

Яме подземельной, в Подземном царстве. Подземелье, Подземное царство в 

мифологии многих народов – царство мѐртвых. Поиск и спасение матери        

(супруга) из этого царства – распространѐнный мифологический сюжет. Вот         

здесь и начинается собственно «дорога»: «Братья его благословили, он сел на        

рели, полез в ту яму глубокую и спущался ни много, ни мало ровно три года; 

спустился и пошѐл путѐм-дорогою». Далее опять используется обычная       

медиальная формула сказки: «Шѐл-шѐл, шѐл-шѐл, увидел медное царство…». 

Формула эта троекратно повторяется, пока герой не достигает цели – самого  

главного третьего (золотого) царства. Данная сказка усложняется тем, что, уже 

достигнув цели, преодолев испытания, выполнив задачу, на обратном пути          

Иван-царевич оказывается предан его же братьями.  

В. Я. Пропп утверждает, что в таком случае можно говорить о начале новой   

сказки «О молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде». 

Начало сказки традиционно: «Жил да был царь; у царя были три сына: Фѐ-        

дор, Егор да Иван…». Из дома герой отправляется, чтобы восполнить недостачу         

и на поиски ранее исчезнувших братьев. Интересна данная сказка тем, что очень 

прозрачна еѐ связь с ритуалом: принять участие в ритуале, достичь цели, найти 

молодильные яблоки может только посвящѐнный.  В этом – высший смысл,   
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понятный только высшим силам. Старший и средний сыновья царя, будучи      

людьми неглупыми, выбрали единственно возможный для разумного человека       

путь и пропали неведомо куда. Надпись на столбе именно на таких и была 

рассчитана. «Не совсем умный» Иван должен был поехать не туда, куда умные        

бы поехали: «Младший сын поехал, доезжает до того же расстоянья и говорит:      

«Для отца поеду голову губить». Мотив «дороги» – основной, правильной, нуж-     

ной виден здесь особенно чѐтко по контрасту с ложными дорогами, цель кото-        

рых – отсеять непосвящѐнных. 

Временная отлучка. «Смысл еѐ состоит в том, что разлучаются старшие и 

младшие, сильные и беззащитные. Беззащитные дети, женщины, девушки оста-     

ются одни. Этим подготавливается почва для беды». Последняя наступает вско-        

ре после того, как родители куда-то отправляются или даже умирают. Мир опа-       

сен и жесток. Одинокого человека (ребѐнка) постоянно подстерегает опасность.       

Он может чувствовать себя надѐжно и уверенно только под опекой родителей. 

Поскольку, благодаря беде, герой взрослеет, то ещѐ одна функция отлучки   

состоит в освобождении детей от контроля родителей. Старшие ограничивают 

возможности ребѐнка. В присутствии родителей можно быть только маленькой 

девочкой или маленьким мальчиком (точнее – сказочным «дурачком»). Для того 

чтобы проявить себя, необходимо, чтобы рядом не было старших. Внутренние 

потенции разворачиваются только в отсутствии родителей, их бдительного и 

охраняющего ока. Запреты всегда исходят от взрослых, и какое-то время дети их 

терпеливо соблюдают. Тем не менее, «запрет в фольклоре всегда нарушается.      

Иначе не было бы сюжета». В этом состоит функция запрета, поскольку за его 

нарушением следует беда. Но эта беда не означает наказания, так как потом        

смысл этой беды «оборачивается» из негативного в позитивный. В конце          

концов, герой получает приз, ребѐнок становится взрослым. То, что запрещают 

старшие, очень важно для ребѐнка, даже необходимо для его развития. Но чтобы 

стать взрослым, надо нарушить этот запрет, сделать что-то недозволенное.    

Особенно ярко выражена такая антитетичность сюжета в былинах. Главному       

герою запрещается (обычно запрет исходит от матери) ходить в места, где        

обитает чудовище, но он его нарушает, побеждает врага и освобождает, таким 

образом, от его ига свой народ. Теперь он действительно герой и богатырь. 

«Завязочная» беда. Итак, развитие сюжета начинается с того, что происходит 

какое-нибудь несчастье. Наиболее часто встречающаяся форма беды – похи-      

щение. Представители злых сил нарушают спокойствие мирных людей и что-то          

у них отбирают. Активность героя («героя-жертвы») в этом случае вынужденная         
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и носит консервативный характер, так как направлена на восстановление былого 

равновесия. Иногда беде соответствует какая-нибудь ситуация, при которой          

чего-то не хватает, недостаѐт. То есть функцию беды в данном случае исполняет 

недостача. Однако «чего-то не хватает» обычно не главному герою, а какому-    

нибудь глупому царю, побуждающему своего подданного («героя-искателя») к 

активности, в которой последний, собственно говоря, не заинтересован и просто 

беспрекословно выполняет приказ. Особое внимание следует обратить на    

отсутствие личных мотивов героя. Изменение, к которому в конце концов      

приходит герой, не есть плод его желаний, а побочный эффект его исправной  

службы. Не желай для себя лишнего, не проявляй активности, довольствуйся          

тем, что есть и добросовестно выполняй свои обязанности. Вообще, наиболее      

активны в сказке отрицательные персонажи – представители тѐмных сил, злые    

родственники или глупые начальники, которым чего-то не хватает. Именно они 

главные двигатели сюжета и всех событий в сказочном мире. Если бы их не         

было, мир бы стоял, пребывая в вялом и безвольном благоденствии. Примеча-   

тельно, что в конце сказки за свою активность эти персонажи чаще всего распла-

чиваются жизнью. Начинается сказка с беды или с недостачи, герою приходится 

искать выход из создавшегося положения. Он отправляется из дома. 

Этот момент – самый напряжѐнный, самый острый для героя в ходе дейст-        

вия. Он уходит наугад, не зная ни пути, ни цели. Он идѐт «куда глаза глядят».     

Сказка как бы подчѐркивает неопределѐнность направления и времени, в кото-        

ром совершается действие. Оно не может быть исчисляемо и никогда не исчис-   

ляется реальными сроками дней, недель или лет. 

Казалось бы, в данном месте логическая цепь событий рвѐтся, и открывается   

арена для проявления случайности. Однако, несмотря на то, что теоретически 

количество возможных форм дальнейшего развития бесконечно, в народной       

сказке из тысячи возможных случайностей всегда наступает только одна, но      

формы еѐ чрезвычайно многообразны. 

Встреча с дарителем. Это каноническая форма развития действия. Еѐ функ-         

ция состоит в том, что герой получает «волшебное средство», обладание кото-       

рым предопределяет удачу и развязку. Надо особо подчеркнуть, что даритель      

всегда встречается героем как бы случайно, то есть не в результате целенаправ-

ленного поиска героя, а в результате неведомой ему активности потустороннего   

мира. В этом сюжете заключена идея, имплицитно внушающая слушателю        

истину, парадоксальную для современного человека, но очевидную для         

обитателя первобытного мира: не имей своего плана, он может только помешать 
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случайной встрече с помощником; не заботься о том, чтобы самому что-то 

предпринимать, он сам тебя найдѐт; отдайся неопределѐнности и жди.  

Испытание, награждение, наказание «ложного героя». Перед награждением     

герой часто предварительно подвергается испытанию, которое в основном зак-

лючается в том, чтобы заставить его проявить своѐ основное качество –    

бескорыстие. Ведь он действует не для себя, не в свою пользу и не от своего       

имени. Он всегда кого-то освобождает, выручает. Тем самым он «выслуживает»     

себе волшебное средство. 

Важно отметить – герой не знает, что его испытывают, но об этом знает     

читатель, который наверняка уже усвоил неписаное правило народной сказки:   

каждая даже мелкая встреча в жизни может рассматриваться как испытание,      

пройдя через которое, человек может быть щедро вознаграждѐн. 

При этом сказка не опускается до примитивной дидактики: «Делай как такой-       

то персонаж». Обратный параллелизм в сравнительном описании поведения 

истинного и ложного героя естественно формирует механистическую схему:    

«доброе дело – подарок, злое дело – наказание» (что-то вреде «стимула и реакции»). 

Можно ли это считать добродетелью? Нравственный пример сказок никого не     

может научить искренней нравственности, если под ней иметь в виду внутренне 

мотивированную нравственность. Настоящее чистосердечие проявляют только      

сами герои сказок и те, кто эти сказки не читал. Если же мы на примере        

сказочных персонажей убедились в том, что добрые дела всегда рано или поз-        

дно возвращаются сторицей, то эта информация в любом случае запоминается, 

участвует в выборе нашего поведения и определяет наши ожидания. 

Воспитываемая сказкой добродетель опирается, таким образом, на эксте-

риоризованного нравственного цензора, ведь человек в любой момент может 

встретить потенциального дарителя, перед которым ему нужно проявить свою 

добродетель. Волшебные помощники. Таковыми являются: животные, вещи,        

Баба-Яга и другие сказочные персонажи. Герой получает в руки волшебное     

средство или волшебного помощника и при его помощи достигает всех своих       

целей практически безо всякого усилия. Вообще, следя за судьбой сказочного      

героя, мы вынуждены установить его полную пассивность. За него всѐ         

выполняет помощник, который оказывается всемогущим, всезнающим или         

вещим. Герой своей чрезмерной активностью иногда больше портит дело, чем 

способствует ему. Он час-то не слушается советов своих помощников, нарушает      

их запреты и тем вносит в ход действий новые осложнения. Тем не менее герой, 
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получивший волшебное средство, уже не идѐт «куда глаза глядят». Он чувствует   

себя уверенно, знает, чего хочет, и знает, как достигнуть своей цели. 

Изменение облика. В итоге всех злоключений может меняться внешний вид    

героя, его социальное (воцарение, обогащение) или семейное (свадьба) положе-     

ние, но характер персонажа ни в одной сказке не меняется. Там просто нет места     

для упоминания о каких-либо особенностях его внутреннего мира. Имеет место 

достаточно контрастная схематичность в разделении всех действующих лиц на 

«добрых» и «злых». Если в очень редких случаях кто-то из персонажей «внут-      

ренне меняется», то лишь на время, чтобы достичь своих (чаще всего корыст-       

ных) целей. Мир сказки стабилен. Не только люди, но и волшебные существа      

чѐтко разделены в нѐм на «хороших» и «плохих», и природа их в ходе повество-  

вания остаѐтся неизменной.  

Таковы некоторые житейские уроки, которые преподносит нам русская на-    

родная волшебная сказка.  

 

И. М. Ревич 

 

ГУМАНИТАРНЫЙ ЭТОС 

(опыт экспликации) 

 

У Аристотеля в «Никомаховой этике» есть суждение, которое следует     

вспомнить, говоря о гуманитарном этосе
61

 как феномене и как понятии.          

Стагирит утверждает: мы постигаем нечто не для того, чтобы знать, а чтобы          

быть (не только знать добродетель, но быть добродетельными). Итак,           

бытование, и – бытие. Но не оторванное от человека, от смыслообразующих форм   

его креативности, не бытие, в котором человек находится в агоническом поиске  

своей «подлинности», но такое бытие, в котором человеческое существование 

находит свою подлинность в личности. В этом – онтологическом смысле личность 

есть самосозидающая субъективность, встраивающая континуум       

экзистенциально-креативных стратегий в социально-антропологический мир.      

Здесь личность есть реальность самосознания человека, которое придаѐт       

бытийный статус субъективности и представляет собой постоянное    

экзистенциальное вопрошание по поводу того, какой она должна быть. Здесь         

сама субъективность становится объектом культивирования, преобразования. 

                                                 
61

 Этос (греч) – характер, нрав, обычай, стиль жизни. 
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Субъективность обретает гуманитарное содержание, а последнее означает тот   

момент «всеобщего труда», который «необходимо существует и          

непосредственно участвует в развитии творческой личности»
62

. В этой связи 

принципиальным является то, что понятие «гуманитарность» имплицитно      

содержит в себе рецепцию всех форм человеческой креативности в их       

взаимосвязи и взаимозависимости: гуманитарность как антропологическая    

реальность есть творчество жизни, культуры, социальности.  

Понятие «гуманитарность» предполагает указание и на этичность, и на 

разумность, и на религиозную веру, и на эстетическое творчество, осуществля-     

емые в модусе персоналистического бытия. Феномен гуманитарности может         

быть раскрыт только посредством экспликации экзистенциально-креативного      

бытия личности, для которой потребность в самореализации становится модусом 

существования. И если справедливо утверждение, что «родина» – это не то место,   

где человек родился, а то место, где он сам родил, то именно топос        

гуманитарного этоса является подлинной родиной человеческого существова-        

ния, так как в нѐм рождается личность, как экзистенция и креативность. Утвер-    

ждая, что гуманитарный этос в феноменальном смысле – это персоналис-        

тическая реальность как социокультурная функция, следует присоединиться к 

мнению В. Библера о личности:  «Личность я понимаю не как некое наличное 

состояние (по схеме: “такой-то X, есть личность, а такой-то Y, не есть лич-    

ность…”), но как некую регулятивную идею бытия индивида в культуре, как        

идею обретения, реализации, актуализации своего –  всеобщего, единственного, 

отдельного… – духовного мира. Индивид всегда индивид, но он всегда (в той         

или иной мере) живѐт в “горизонте личности”, – и в этой мере он живѐт в сфере 

культуры»
63

. Однако жить в сфере культуры, значит, быть носителем          

экзистенциально-креативных стратегий. Поэтому нам следует говорить о бытии 

личности-субъективности исходя из принципа антропоцентризма. При этом      

следует не упускать из виду тот факт, что существует традиция неприятия    

принципов антропоцентризма и субъективности, рассмотрение их как    

деструктивных в лоне европейской метафизики. Именно в таком ключе мыслил       

М. Хайдеггер; такой подход к идее антропоцентризма был присущ многим 

представителям русской религиозной мысли, болезненно реагирующим на 

фаустовский и прометеевский образ человека, выпестованной европейским 
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самосознанием. Поэтому, настаивая на принципе антропоцентризма, 

конституирующем гуманитарный этос, необхо-димо найти верную интонацию, на 

которую указывает В. Визгин, говоря об экзистенциальном тонусе, которого 

предлагает придерживаться один из ярких представителей философии 

экзистенциализма ХХ века –  Г. Марсель: «…он пишет об утверждении “я 

существую”, которым завершается знаменитый  тезис Декарта. “Это утверждение 

нельзя произносить в дерзком и заносчивом тоне, с вызовом, но, скорее, нужно 

шептать внутри себя в тональности смирения, страха и изумления”. <…> Однако 

новоевропейская философия в основном своѐм русле оказалась как раз 

нечувствительной именно к тональности мысли, к еѐ экзистенциональному        

тонусу. Вызов, заносчивость и гордыня (hybris) звучат у неѐ и в еѐ “я          

существую”, и в “я мыслю”, и в том, что она из них выводит»
64

. Дейст-           

вительно, только такой экзистенциальный тонус позволяет говорить о принципе 

антропоцентризма, конституирующем гуманитарный этос, без пафоса активиз-        

ма, но и без пренебрежительного отношения к личности. 

 Гуманитарный этос в содержательном плане мы будем понимать как кон-     

тинуум экзистенциально-креативных стратегий личности в сфере разума, веры, 

эстезиса, морали, как способ человеческого существования, как систему антро-

пологических интенций личностей, определяющих характер (нрав, обычай) 

социальности в экономике, политике, праве, религии, искусстве, морали, науке. 

Важно подчеркнуть, что гуманитарный этос не должен пониматься субстанцио-

нально. Он есть антропологическая функция общества, реализующаяся через 

сознания личностей и определяющая их социальное поведение, понятое в самом 

широком смысле – т. е. в антропологической тотальности. Возвращаясь к             

мысли В. Библера о личности, целесообразно применить данный      

методологический приѐм и для экспликации сущности гуманитарного этоса,    

который может быть понят как регулятивная идея бытия культуры в социуме и    

бытия личности в культуре. Человек является носителем личностных свойств     

только в том случае, если он живѐт в «горизонте гуманитарного этоса». 

Гуманитарный этос в позитивном понимании есть исток экзистенциальных    

стратегий личности, для которой присуще влечениие к культуре, по аналогии с 

природно-антропологической витальностью – влечением к жизни. Он есть         

особое состояние антропологического мира, в котором единство влечения к жиз-       
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ни и влечения к культуре формирует многообразные практики вовлечения лично-    

сти в иерархию гуманистических ценностей.  

В этом смысле гуманитарный    этос – это преображѐнный в экзистенциально-

креативную реальность инстинкт витальности. Это преображение природно-

антропологического мира в социально-антропологический мир посредством 

трансформации природного инстинкта (физики человеческой телесности) в 

одухотворѐнное влечение (метафизику человеческой духовности) к культуре
65

. 

Экзистенциальное измерение гуманитарного этоса позволяет увидеть его как   

процесс очеловечивания инстинкта жизни, длящийся в историчности 

антропологического мира и приобретающий трансисторическое измерение.  

Гуманитарный этос способствует многомерному и многоликому проявлению 

человеческой витальности, для него характерна телесная креативность, 

доминирование Эроса над Танатосом. В случае краха гуманитарного этоса 

доминантным становится Танатос, что было характерно для тоталитарных соци-

альных практик. В этом случае доминанта Танатоса определяет специфическое 

отношение к будущему и прошлому. С. Жижек говорит, что «вся эпоха советс-      

кого коммунизма, начиная с 1917 года (или, точнее, со сталинского провозгла-    

шения цели “строительства социализма в одной, отдельно взятой стране” в 1924 г.) 

жила за счѐт взятого взаймы времени, была “в долгу перед своим собственным 

будущим”«
66

. Однако и прошлое «выплачивало» свой долг перед будущим:       

история интерпретировалась таким образом, чтобы в настоящем обосновать и 

оправдать идеологические догмы, которые обусловливали и оправдывали      

политику гражданской войны, к сожалению, также антропологически тотально,         

но в трагическом негативном смысле. Идеологии черпали в прошлом классовую 

ненависть, чтобы вручить еѐ в качестве оружия «революционному         

пролетариату»: «история есть борьба классов» – чеканная историософская       

формула Маркса и Ленина.  В этой темпоральной схеме гуманитарному этосу       

была уготована трагическая судьба: настоящее было принесено в жертву прош-     

лому и будущему, понимаемым в мистическом ключе. Крах гуманитарного этоса 

(экзистенциальная катастрофа) возникает тогда, когда носитель мифологической 

(идеологической) «истины» отказывается от иудео-христианского отношения к    

жизни человека как к святыне, когда разрушается логика темпоральности (ис-

торичности). Этот отказ присущ романтической составляющей нацизма и боль-
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шевизма, которая была языческой реминисценцией жертвоприношения новым     

богам с еѐ риторикой смерти, экзистенциальной слепотой по отношению к   

реальному человеку. Слом гуманитарного этоса происходит тогда, когда парти-

кулярность в экзистенциальной стратегии личности доминирует над универсаль-

ностью, когда «доля истины» пытается себя выдать за всю истину. 

В этой связи интересно отметить, что европейское человечество выявило 

продуктивную тенденцию целеполагания гуманитарности в аспекте универса-    

лизма, а не партикуляризма. Именно в этом смысле можно говорить о европо-

центризме без тех или иных негативных коннотаций, относящихся к культурно-

цивилизационным ареалам неевропейского мира. Здесь следует согласиться с  Ю. 

Шичалиным: «Стремление к глобальному единству взгляда на мир обуслов-          

лено всепоглощающей открытостью европейского разума и его готовностью вместить 

всю полноту данного человеку в опыте. Европейцы первыми научились вмещать     

все иные культуры, попадающие в поле нашего зрения, и, заметим, в этом      

остались единственными (курсив мой. – И. Р.). Браниться европоцентризмом 

придумали также европейцы, <…> идеалы равноправия культур и народов – 

европейские идеалы»
67

. 

 В своей историчности европейское самосознание явилось телеологией 

гуманитарного этоса. Поэтому для его понимания в телеологическом аспекте 

большую значимость представляет идея Э. Гуссерля  о понятии «Европа» как 

результате исторической телеологии бесконечной цели разума. Э. Гуссерль ут-

верждал, что  «европейский мир» был рождѐн из идеи разума, то есть из духа      

философии и науки
68

. Действительно, древнегреческая мысль обусловила   

возникновение и развитие европейского мира, однако он был рождѐн и иудео-

христианской верой. Именно в монотеизме иудейского и христианского      

мышления был выработан контекст, позволяющий мыслить некое универсальное 

человеческое сообщество, которое охватывало бы мыслящих и справедливых      

людей всех народов и всех религиозных конфессий.  

С монотеизма – в лоне религиозного сознания – возникает интуиция 

универсализма гуманитарного этоса как космополисного феномена. Иудаизм и 

христианство обусловили возникновение гуманистических интуиций           

экуменизма и космополиса, выразившихся в новоевропейской и современной 

социально-философской мысли, определившей ценности гражданского         
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общества, демократии и свободы – «либерально-демократический дух»                 

европейского самосознания. В этом смысле «европейский мир» – это топос       

гуманитарного этоса, он есть детище Иерусалима (иудейского и христианского), 

Афин и Рима. В данном контексте большое значение приобретает толкование    

сущности европейского гуманитарного этоса, инициированное философско-

антропологическими идеями Ф. Ницше, нашедшими своѐ развитие в         

широчайшей панораме идейных конфронтаций, этических и эстетических       

коллизий ХХ века. В этой связи методологически корректна констатация В. Визгина: 

«нововременная цивилизация вырастает из такого бикультурного основания 

(античное наследие плюс христианство), компоненты которого не получили раз          

и навсегда значимого синтеза. Соотношение этих корневых культурных         

традиций должно поэтому всегда переоформляться, их синтез не столько        

данность, сколько задание. Если удачность такого синтеза обозначить как    

равновесие начал европейской цивилизации, то феномен Ницше показал, что   

пределы этого равновесия нарушены, что пракультурное основание Европы     

пришло в состояние нестабильности, бросаю-щее вызов европейцу, приглашая         

его к новому синтезу культурных начал»
69

.  

Рассматривая гуманитарный этос как экзистенциально-персоналистический 

феномен, мы с необходимостью приходим к его пониманию как реальности Кос-

мополиса. Мы отмечали, что феномен гуманитарного этоса живѐт экзистенци-    

ально-креативными стратегиями личности, для которой характерно деятельное 

усилие по отношению к самой себе, но нередко приводящее к поискам своей   

расовой, национальной, классовой, корпоративной идентичности. Поэтому здесь 

необходимо подчеркнуть, что личность и гуманитарный этос – феномены космо-

полисные. Данная констатация необходима для преодоления ущербного понима-     

ния культуры в поле классового или националистического дискурса, что было 

характерно для тоталитарных идеологий нацизма и большевизма (достаточно 

вспомнить трагические последствия учения большевизма о «двух культурах», с       

его практикой уничтожения российской гуманитарной интеллигенции; достаточ-       

но вспомнить нацистскую «борьбу с неарийским Западом», с неарийской куль-  

турой). Идея Космополиса не отрицает того факта, что личность связана с        

этносом, с природой (естеством), социумом, государством, ландшафтом, языком,      

но осуществляется-проявляется личность в хронотопе Космополиса, в котором     

общечеловеческие ценности и общечеловеческие результаты креативности   

становятся состоянием и достоянием еѐ экзистенции. В реалиях гуманитарного   
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этоса определяющим является не этническое и социальное происхождение     

человека, а его креативный потенциал, его экзистенциальные стратегии в 

космополисном измерении. Тяга к «романтическому национализму»,     

национальному космосу – это тоска по прошлому, это романтизация прошедших 

эпох. Нередко это страх перед настоящим как настающим; это страх,      

порождающий фикции будущего, это забвение космополисных тенденций в   

культуре, экономике, политике, праве, уход от общечеловеческих ценностей, от 

планетарной креативности. Космополис – это примат идеи личности и        

культуры, примат общечеловеческих ценностей над идеей класса и нации.      

Концепт «гуманитарный этос» включает в себя идею культурного многообразия, 

культурной динамики, взаимодействия культур в хронотопе Космополиса. Здесь       

на передний план выступают не утопии какого-то особого пути, какого-то        

особого класса, особой нации или расы, а идея взаимодействия, диалога, 

взаимопроникновения культур. Космополис, осуществившийся в экзистенции и 

креативности как «здесь-теперь-бытии», это выход за пределы этнонационального.   

На этот парадоксальный момент обращает внимание В. Бибихин, подчеркивая, что 

«то бывшее и древнее, что живѐт в настоящем, не является «национальным»: 

«Итальянский Ренессанс не национальное явление, хотя ничего     

интернационального там нет и никаким другим, кроме как своим, он не хочет   

быть»
70

. Быть не национальным и не интернациональным, «быть своим»,         

означает быть космополисным
71

.  

Маркировать «своѐ» только как национальное, значит, отдать дань 

контрпродуктивной традиции, хотя сама эта процедура притягательна, так как 

представляет собой влечение к «своему», «родному». Однако базовые ценности 

гуманитарного этоса вненациональны. Субъекты «всеобщего труда» Европы 

(клирики, врачи, естествоиспытатели, правоведы) в Средневековом мире, 

подготовившем эпоху модерна, не были идентифицированы в национально-

государственных регистрах. В этой связи очень важна космополисная сущность 

университетского образования в эпоху позднего Средневековья, обусловившего 

формирование культурной европейской общности в инновационном и 
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персоналистическом ключе
72

. Гуманитарному этосу присуще аксиологическое 

измерение. Ведь самосознание личности и еѐ стремление к должному миру 

конституируются в иерархии ценностей и оценок, и экзистенциальные стратегии 

личности выстраиваются в силовом поле ценностных ориентаций.  

Однако данная констатация требует различения партикулярных и      

универсальных ценностей; то есть здесь речь должна идти об общечеловеческих 

ценностях, конституирующих гуманитарный этос. Для того чтобы их   

эксплицировать, следует обратиться к базовым формам экзистенциально-    

креативной реальности: разуму, вере, эстезису, морали. Но эта обращѐнность 

предполагает выявление позитивных результатов-состояний форм экзистенции, 

подчиняющихся собственным правилам, которые в силу их универсальности и 

креативной результативности можно было бы назвать «золотыми правилами», 

согласно традиции обозначения «золотого правила нравственности». Строго      

говоря, в идеале (ноуменально) гуманитарный этос и есть эти «золотые правила»,    

как единство регулятивных идей в действии. Однако если не представляет труда 

экспликация «золотого правила нравственности» в составе гуманитарного этоса,        

то несомненных усилий требует рассмотрение разума, веры, эстезиса в модусе 

«золотого правила». (В рамках данной статьи раскрыть содержание данных    

«правил» мы не сможем, эта задача дальнейшего исследования, но будем      

полагаться на интуицию их присутствия. В самых общих чертах их можно 

представить так: «золотое правило» разума – это интеллектуальная честность (в 

гносеологическом и практическом смыслах: ценность истины и логики);          

«золотое правило» веры – это теологическая честность (философско-

антропологическое понимание религиозных идей и практик, вплоть до выполне-     

ния требования Григория Великого не унижать и не разрушать чужие святыни). 

Можно сказать, что «золотое правило» веры, которому она подчиняется в рамках 

гуманитарного этоса – это принцип экуменизма, который предполагает экзис-

тенциальную стратегию  теологического универсализма, что означает принятие         

в качестве  факта принципиальной неразрешимости вопроса о преимуществе той     

или иной веры и религиозного опыта мировых религий. Хотя эта неразреши-        

мость не исключает, более того, настоятельно требует непрекращающегося диа-    

лога, поисков путей к взаимопониманию, экуменический диалог важнее оконча-

тельных выводов и решений. Такой диалог, по нашему мнению, есть излучение 
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«теологического тепла» (О. Мандельштам), которое способно согреть живую 

повседневность и оказать позитивное воздействие на решение политических, 

общегражданских задач в современном глобализирующемся мире. «Золотое   

правило» эстезиса – это утверждение и удержание доминанты жизнетворчества в 

различных формах эстетической креативности; оно представляет собой требова-     

ние своеобразной нравственной экспертизы, которой должны подвергаться все 

проявления эстетического творчества.  

Концепция гуманитарного этоса включает в себя, как онтологический        

принцип, персоналистическую интенцию к трансцендентному, как в теологичес-    

ком, так и в философско-антропологическом плане. В философско-антропологи-

ческом плане трансцендентность следует понимать и как движение личности к     

самой себе, и как движение к высшим формам культуры. Человек вынужден 

постоянно возвышаться над собой, а не над другими людьми. Именно в этом      

смысле человек есть самотрансцендирование, в процессе которого «Я» всегда 

оказывается впереди себя (лейтмотив философских интуиций Ф. Ницше: «чело-       

век – это то, что должно быть преодолено»). Поэтому в топосе гуманитарного       

этоса осуществляется самозабота экзистенции, способной возлагать на себя         

труд метафизической (философской) ответственности за свою самость, этот труд 

соразмерен теологической ответственности – «бремя следования» Абсолюту – в 

понимании Ангела Силезского и Александра Меня
73

.  

Гуманитарный этос – в онтологическом измерении – это экзистенциальная 

причастность к гуманистическим универсалиям целостного антропологическо-         

го мира. Видимо, отсюда возникает необходимость различения культурно-твор-

ческой деятельности в топосах «внутреннего» и «внешнего», в топосах «верти-    

кали» и «горизонтали». В качестве «внешнего» – «горизонтального» –         

осуществления, гуманитарный этос может воспроизводить «человека-массу»,     

который удовлетворяется социальными артефактами (в том числе        

идеологическими фантомами национализма, религиозного радикализма,          

классовой борьбы), удовлетворяется культурой как цивилизацией, как вещным    

миром. Следует обратить внима-ние на тот факт, что горизонтальный топос 

гуманитарного этоса является предметом внимания и воздействия государства, 
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различных политических институтов и организаций. Вертикальный же топос 

гуманитарного этоса – это вотчина гуманитарной (духовной) элиты, это сфера 

приложения креативности личностей. Но только в топосе «внутреннего» – 

«вертикального» гуманитарного этоса реализуется его экзистенциально-         

креативное содержание как личностное бытие разума, веры, эстезиса, морали. В 

сущностном смысле феномен гуманитарного этоса представляет собой некую 

собирательность базовых форм человеческого бытия, которые определяют  

функционирование и развитие человека как личности. В этой связи следует     

говорить об экзистенциальной детерминации культурного творчества наряду с 

социальной детерминацией (в многообразии еѐ проявлений).   

Для экспликации проблемы гуманитарного этоса важнейшее значение   

приобретает его теологическое измерение. Мы полагаем, что существовал в про-

шлом, существует сейчас и, видимо, будет существовать в будущем  путь от       

ничто – путь жизни, посюсторонней жизни, требующей и практического твор-   

чества, и экзистенциального воображения. На философском языке это воображе-    

ние, сопряжѐнное с непосредственным творчеством жизни, называется верой в      

Бога. А вера в человека исходит из утверждения фундаментальной библейской      

идеи инаковости Бога по отношению к человеку, на этой идее, по мнению Е. 

Рашковского, «строится основной библейский парадокс человека. Человек тва-       

рен, но он – вершинная точка тварей, <…> с первых страниц Бытия мы сталки-   

ваемся с основным библейским парадоксом человека. Человек – не только тварь       

от «праха земного» (Быт. 2:7), но отчасти – и сопричастник сверхтварной, миро-

творящей активности Божества»
74

. Поэтому вера в человека как экзистенциаль-       

ная стратегия утверждения человечности, не менее важна, чем установка на 

Божественное. Более того, вера в человека неотрывна от веры в Бога в том        

смысле, что с веры в жизнь, с живой сопричастности дару жизни – жизни Друго-       

го (видимо, матрица материнства – перенос Эго-Тела матери на Альтер-Тело     

ребѐнка – является своеобразным антропологическим геномом гуманитарного       

этоса вообще) берѐт начало экзистенциальная стратегия жизнетворчества, вклю-

чающая в себя эстетическое и моральное отношение человека к бытию другого 

человека. Здесь экзистенциальное отношение раскрывается не перед бездной 

небытия, а перед Откровением Бытия, не перед лицом смерти, а перед лицом      

жизни, не в страдании, а в позитивном принятии жизни, не в эстетизации загроб-     
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ной жизни, а в эстетизации рождения и расцвета человеческой телесности. Здесь 

посюсторонность становится для человека предметом ценностно-смыслового 

постижения и ответственности. Рассматривая гуманитарный этос как       

регулятивную идею целостной общественной жизни, важно отметить, что само 

общество можно представить как некую систему локальных этосов: «Тела», 

«Тюрьмы», «Казармы», «Власти», «Университета», «Храма». Этос «Тела»   

определяет развитие производства средств существования человека и 

воспроизводства человеческих поколений, где удовлетворение природных 

потребностей выходит на передний план. Этос «Власти» обусловливает          

широкий спектр осуществления социальной деятельности в сфере управления,    

права, организации и т.п. Этосы «Университета» и «Храма» (культуры – культа; 

гуманизма – гуманитарности) указывают на то, что в обществе интеллектуально-

культурные (в том числе и религиозные) стратегии личности становятся 

экзистенциально доминантными. Доминирование того или иного этоса         

определяет культурно-цивилизационное «лицо» конкретного общества в его 

историческом и актуальном измерении. В этом смысле гуманитарный этос – это, 

прежде всего, «Храм» и «Университет». Разумеется, экзистенциальные     

потребности не могут реализоваться вне удовлетворения витальных и соци-      

альных потребностей, но эти последние выступают в качестве базовых, фунда-

ментальных только в отношении тех, которые можно назвать высшими. Общест-      

ву нужны «хлеб» не ради хлеба и «власть» не ради власти, не сами по себе в их 

самодовлеющем значении.  

Говоря о сложном проявлении экзистенциальных стратегий личности в сов-

ременном мире, следует видеть, что и в нѐм возникают и противодействия духу 

«Храма» и «Университета», что варвары были не только в античные и средневе-   

ковые времена, они существуют в эпоху Модерна и Постмодерна
75

. Неоварвара-      

ми являются те, которые отстаивают принцип «Тюрьмы» и «Казармы», а не 

«Университета» и «Храма».  

Важно в этой связи отметить, что толерантность в функциональной струк-        

туре гуманитарного этоса, есть необходимое условие реализации социальных 

конвенций для экономических, юридических и политических отношений, для 
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функционирования научных сообществ. Так возникли практики права, договора, 

контракта, рациональности, отличавшиеся от христианской идеи любви и эсте-

тическо-магической практики Востока. Интересно, что  Ф. Достоевский – хрис-

тианин, на которого так любят ссылаться современные борцы с европейским 

гуманитарным этосом,  увидел, что, действительно, любви, братства и сострада-

тельности в человеческих отношениях явно не хватает, что духовный строй    

личности (гуманитарный этос) не отвечает требованиям христианства. Однако в 

политике, экономике, праве, науке не столько свобода братской любви, сколько 

необходимость рациональных конвенций имеет определяющее значение. Поэто-       

му следует сдержанно воспринимать критический настрой писателя-мыслителя        

по отношению к европейской научной, правовой и политической рационально-      

сти, своеобразном ядре гуманитарного этоса. А общеизвестно, что этот настрой 

обусловил интуиции русской религиозно-философской мысли с еѐ неприятием 

европейской институциональной морали, необходимо связанной с экономичес-        

кой и политической свободой и необходимостью. Но ещѐ И. Кант видел не          

только опасность новых социальных сил, но и средство их гуманизации; он пи-       

сал: «Природа, с одной стороны, мудро разделяет народы <…> с другой сторо-       

ны, она соединяет через взаимный корыстолюбивый интерес те народы, которых 

понятие права всемирного гражданства не оградило бы от насилия и войны»
76

.      

Кант говорит о таких гуманитарных факторах как «сила денег», «дух торговли».   

Кант, обобщив опыт формирующегося нового общества, предупреждает, что на    

свете есть такие вещи, которые можно и должно взять под контроль разума и   

совести. Можно сказать, что именно благодаря этим идеям в Европе всѐ-таки 

побеждали «Университет» и «Храм», утверждалось не без драматических кол-    

лизий толерантное гуманистическое сознание.   

Гуманитарный этос делает возможной реализацию онтологической потреб-     

ности личности в творчестве жизни, и жизненной потребности в культурно-

цивилизационном творчестве. Здесь проявляется онтологическое требование        

быть – быть личностью. Экзистенциально-антропологическому измерению 

гуманитарного этоса присуще беспокойство о человечности человека (то есть     

беспокойство об универсалиях антропологического мира)  в его истории, а не     

только в локальности конкретных социальных форм его существования. Видимо, 

гуманитарный этос – это самое высшее достижение человеческой культуры и      

цивилизации,   понятое   не   только   как   социально-антропологическая данность, но 

как  планетарное космополисное задание.

                                                 
76

 Кант И. К вечному миру // Сочинения на немецком и русском языках. М., 1994. Т. I. С. 425. 



 

 

124 

 

Часть 3 

 

Социология, политология, психология 

 

 

О. В. Авдошкина 

 

ДЕФИНИЦИЯ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ» 

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

Формирование гражданского общества – процесс длительный и сложный,    

поэтому исследование предпосылок, сущности, этапов его становления невоз-   

можно без серьѐзного анализа деятельности политических партий в период их 

организационного оформления и борьбы за власть. Тем более что российскую 

историю первой четверти ХХ в. можно представить как межпартийную борьбу, 

высший накал которой приходится на период революций 1917 г. и последовав-      

шей за ними Гражданской войны. Так, с позиций кадета Н. В. Устрялова Граж-

данская война была войной между большевиками и кадетами
1
.  

Революция – это, прежде всего, результат объективного, стихийного исто-

рического процесса, принимающего более или менее разрушительные формы         

под влиянием субъективных факторов, в том числе и деятельности политических 

партий. Через эти испытания, часто неоднократные, прошли в своѐ время прак-

тически все передовые европейские страны на пути к гражданскому обществу и 

правовому государству. Политические партии, несомненно, динамизируют поли-

тические процессы, придавая им определѐнную остроту и направленность. И это 

естественно, поскольку они и должны отражать интересы различных страт    

общества, в котором возникли и оформились.  

С точки зрения большинства учѐных, главной целью партии является завое-     

вание власти, для реализации которой разрабатывается программа действий,         

план преобразования общества, чѐткие принципы организации (устав), а также 

создаются определѐнные организационные структуры не только в центре, но и в 

регионах. Структурные единицы партии (ЦК, Президиум, местные комитеты)   

должны быть не номинальными, а реальными, проявлять себя в массовых 

политических акциях (стачках, бойкотах, выборах, демонстрациях), направлен-      

ных на решение той или иной тактической задачи или достижение программной   
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цели. Партия стремится провести своих представителей в парламент или пред-

ставительные органы власти, а затем создать в них свои дееспособные фракции.  

Мировой опыт, обобщѐнный политической наукой, показывает, что партии 

выступают системными составляющими процесса политического развития, 

выражающими интересы и идеологические позиции различных социальных          

групп и содействующие их конструированию. Поэтому исследование феномена 

политических партий имеет не только теоретический, но и актуально-практи-     

ческий интерес. В научной литературе упоминания о политических         

группировках, объединениях, партиях, соперничавших в борьбе за власть,     

появились достаточно давно. В работах Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Д. Локка, Т. 

Джефферсона, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо общие философские исследования 

содержали положения о месте, роли политических партий в обществе и в 

управленческом процессе
2
. Тема партий также получила развитие в трудах 

философов следующего поколения – Г. Гегеля, И. Фихте, Б. Констана, Дж.        

Милля, Д. Юма и др.
3
. 

В трудах К. Маркса, Ф. Энгельса, А. Бебеля, Г. В. Плеханова, К. Каутского, В.      

И. Ленина и др., появившихся во второй половине XIX в., особое внимание   

уделялось вопросам не только теоретической, но и практической партологии
4
. 

Импульсом к появлению таких работ явилось складывание и оформление             

политических партий, разработка ими программ, уставов, платформ, а также          

норм и процедур, регулировавших внутрипартийные отношения,           

взаимодействие с государством и политическими оппонентами.  

В первой половине XX в. работами Дж. Брайса, А. Лоуэлла, М. Вебера, Р. 

Михельса, П. А. Сорокина, М. Острогорского и других учѐных были заложены 

основы методологии и общей теории политических партий
5
. В их специальных 

                                                 
2
 Макиавелли Н. Государь. М., 1990; Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть госу-     

дарства церковного и гражданского. М., 2001; Локк Д. Два трактата о правлении. М., 1985; 

Джефферсон Т. О демократии. СПб.: Азбука, 1992; Монтескье Ш. О духе законов. М., 1999;        

Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права. М., 1938. 
3
 Гегель Г. Политические произведения. М., 1978; Фихте И. Наставление к блаженной жизни.          

М., 1997; Констан Б. О свободе // Антология мировой политической мысли. В 5 т. М., 1997. Т.            

I; Милль Дж. О свободе // Наука и жизнь. 1993. № 11, 12; Юм Д.  
4
 Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. М., 1983; Он же. Манифест Коммунистической 

партии. М.,1987; Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии. М.,   

1982; Он же. Письма об историческом материализме. 1890-1894. М., 1989; Бебель А. Женщина и 

социализм. М., 1959; Плеханов Г. В. Наши разногласия // Плеханов Г. В. Избранные философские 

произведения: В 5 т. М., 1956. Т. I; Каутский К. Классовые интересы и политические партии. 

Иркутск, 1917; Ленин В. И. Опыт классификации русских политических партий // Полн. собр. соч. 

Изд. 5-е. М., 1976. Т. 14. С. 21 – 27; Он же. Избирательная кампания в IV Государственную думу // 

Там же. Т. 21. С. 37 – 55; Он же. Избирательная кампания в IV думу и задачи социал-демократии // 

Там же. С. 247 – 251; Он же. Политические партии в России // Там же. С. 275 – 287. 
5
 Брайс Дж. Американская республика: В 3 ч. Ч. 2. Правительство штатов. Политические пар-         

тии. М., 1889; Лоуэлл А. Правительство и политические партии в государствах Западной Ев-       
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трудах обозначен предмет изучения, разработан соответствующий кате-     

гориальный аппарат, заложены методологические и теоретические основы изу-    

чения и научного понимания политических партий.  

Вторая половина XX в. стала временем активного изучения политических     

партий. В поле зрения учѐных оказались различные аспекты возникновения,    

развития и деятельности политических партий в разных странах. Значительный    

вклад в разработку общей теории партий и развития методологических основ 

партологии на этом этапе внесли М. Дюверже, К. фон Бойме, К. Джанда, Дж. Ла 

Паломбара, А. Пенебьянко, С. Роккан, Дж. Сартори, С. Хантингтон и др.
6
. Мно-

гообразие подходов и методов исследования данной проблематики во многом 

способствовало формированию и дальнейшему развитию общей теории полити-

ческих партий. В нашей стране также развивалась наука о политических          

партиях, при этом исследователи практически до конца 1980-х гг.      

руководствовались марксистско-ленинской теорией и методологией.     

Общепринятым в советской историографии было определение партии как 

политической организации, выражающей интересы определѐнного          

общественного класса или его слоя, как высшей формы классовой организации.     

При этом подчѐркивалось, что появление партии являлось показателем зрелости 

класса, что партия объединяла его наиболее активных представителей и      

руководила ими в достижении поставленных целей и идеалов. В соответствии с     

этим положением многопартийность рассматривалась как результат        

противоречий между классами и различными слоями и группами
7
.  

Одновременно подвергались критике теории большинства западных авторов, 

утверждавших, что многопартийность есть основополагающий принцип      

свободного демократического развития, а политические партии являются выра-

зителями интересов народа, связующим звеном между народом и государством. 

Действительно, зарубежные партологии подчѐркивали, что именно наличие мно-

гопартийности свидетельствует об определѐнной зрелости общества, его граж-

данственности, готовности к восприятию партийно-политических идей и о том,       

                                                                                                                                                                  
ропы. М., 1905; Вебер М. Политика как призвание и профессия // Антология мировой полити-    

ческой мысли. В 5 т. М., 1997. Т. II; Михельс Р. Социология политической партии в условиях 

демократии // Там же; Сорокин П. А. Система социологии. М., 2008; Острогорский М. Я. Демо-

кратия и политические партии. М., 1997. 
6
 Бойме фон К. Партии // Политология вчера и сегодня. Вып. IV. М., 1992; Джанда К. Сравне-          

ние политических партий исследования и теория // Современная сравнительная политология: 

Хрестоматия. М. 1997; Сартори Дж. Партии и партийные системы. М., 2002; Липсет С., Роккан         

С. Структуры размежеваний, партийные системы и предпочтения избирателей // Партии и вы-     

боры : хрестоматия. М., 2004. Ч. 1; Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обще-   

ствах. М., 2004; Дюверже М. Политические партии. М., 2007; La Palombara J., Werner M. Poli-        

tical Parties and Political Development. Princeton, New Jersey, 1966; Panebianko A. Political Parties: 

Organisation and Power. Cambridge, 1988.  
7
 Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. М., 1983. С. 969. 
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что одной из главных причин недолговечности многих политических партий        

является отсутствие широкой поддержки и опоры среди тех или иных слоѐв на-

селения. В настоящее время отечественные исследователи активно используют      

изыскания зарубежных коллег, при этом хотелось бы отметить, что результаты 

исследований в области партологии, основанные на западных наработках, весь-        

ма значительны. Проводя исследование политических партий, современная 

политология выделяет несколько методологических подходов: 

1) социологический подход, изучающий не только партию, но и вопросы еѐ 

взаимоотношений с гражданским обществом; 

2) юридический подход, применяемый при изучении правового положения 

политических партий как субъектов правоотношений, норм и процедур их создания    

и деятельности, совершенствования партийного и избирательного законодательства; 

3) исторический подход, используемый для исследования исторических       

условий возникновения политических партий, изменений, происходящих с тече-   

нием времени и в партийном движении, и в политической деятельности партии; 

4) политологический подход, рассматривающий совокупность проблем, связанных 

с возникновением и развитием партий как политического института, его роль в 

политической системе; политическую сущность, а также деятельность партий
8
. 

Выбор методологических подходов, принципов и наиболее общих методов 

обусловлен, прежде всего, тем, как понимается учѐными сущность политической 

партии, какой дефиницией она выражается. Сложность и многоплановость изу-

чаемого феномена в различных исторических условиях позволяет признать в   

качестве определяющих те или иные факторы деятельности партии. В этой связи 

весьма актуальным является определение термина «партия», тем более что         

единой его трактовки в научной литературе нет.  

Приведѐм одно из общепринятых понятий. Слово «партия» (лат. «partio» –       

делю, разделяю; «parties» – группа, часть) означает организованную группу       

людей, объединѐнных общностью идей и интересов
9
. Такое же определение, на      

наш взгляд, вполне подходит и к понятию «политическая партия». Однако здесь 

следует добавить, что последняя представляет собой организацию политичес-        

кого характера, которая выражает интересы общественного класса или опреде-

лѐнного социального слоя, объединяет наиболее активных их представителей в 

процессе достижения поставленных целей
10

. Хотелось бы отметить, что данная 

марксистская трактовка политической партии признаѐтся многими современны-      

                                                 
8
 Никифоров Ю. Н., Никифоров А. Ю. Политические партии современной России : эволюция 

многопартийности и статуса партий. Уфа, 2008. С. 6. 
9
 Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. М., 1983. С. 969. 

10
 Айзикович А. С., Урьяс Ю. П. Партия политическая // Большая советская энциклопедия. Изд. 3-е. 

М.., 1975. Т. 19. С. 248. 
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ми исследователями. В противовес им учѐные, стоящие на либеральных позици-      

ях, рассматривают партию как «носителя идеала» или как группу людей, придер-

живающихся одной и той же идеологической доктрины
11

. 

Современное понимание партий с соответствующими типологическими 

признаками начало формироваться в XIX – начале XX века. По мнению одного         

из основоположников партологии, известного социолога М. Вебера, партии      

являются «общественными организациями, опирающимися на добровольный      

приѐм членов, ставящих себе целью завоевание власти для своего руководства и 

обеспечение активным членам соответствующих условий (духовных и матери-

альных) для получения определѐнных материальных выгод или личных приви-   

легий, либо для того и другого одновременно»
12

. В отличие от М. Вебера, 

выдвигавшего на первый план политическую роль партии, известный социолог         

П. А. Сорокин подчѐркивал еѐ социальную значимость. Так, он считал партии 

организациями, близкими к открытым группам: вход и выход из них «нормально 

свободны», поэтому индивиды получают возможность интенсивной циркуляции        

от партии к партии и часто меняют свой «партийный костюм», что во многом 

напоминает гостиницу. Колебания объѐма партийных групп совершаются           

быстро и в широких масштабах. Кроме того, учѐный отмечал, что строго      

классовых партий совершенно не существует: все политические партии, включая 

социалистов и коммунистов, объединяют людей из разных социальных групп, 

характеризуются пестротой партийного состава и несоответствием «партийной 

группировки» социальному расслоению общества
13

. В целом данная точка          

зрения кажется нам справедливой, тем более что можно найти немало      

исторических примеров, подтверждающих эту концепцию.  

Не менее интересной является позиция испанского исследователя С. Агиле-          

ры де Прата, который видит в политической партии одно из основных средств, 

направленных на гармонизацию капитализма и демократии, нейтрализующих 

потенциально преобразующее воздействие избирательного права. Несмотря на         

все существующие ограничения, с точки зрения учѐного, политическая партия 

остаѐтся главным инструментом взаимосвязи между государством и граждан-       

ским обществом, наименее болезненным механизмом обеспечения глобального 

взаимодействия системы. При этом политическая партия незаменима для соци-

ального государства в качестве привилегированного «управляющего агента»          

системы, направляющего элемента политического участия
14

. Как нам кажется,      

                                                 
11

 Политология : Словарь-справочник / сост. М. А. Василик, М. С. Вершинин. М., 2001. С. 201 – 203. 
12

 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Антология мировой политической мысли : в          

5 т. Т. II. М., 1997. С. 16.  
13

 Сорокин П. А. Система социологии. М., 2008. С. 560 – 576. 
14

 Агилера де Прат С. Проблемы демократии и политических партий в социальном государстве // 

Политология вчера и сегодня. М., 1990. Вып. II. С. 107 – 109.  
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автор в своѐм определении попытался соединить экономическую (капитализм) и 

политическую (демократия) составляющие общественной жизни, превратив тем       

самым партию в инструмент прогрессивного развития общества.  

С точки зрения итальянского политолога П. Фассино, партия играет сущест-  

венную роль в общественной жизни, заставляя граждан самосовершенствоваться.         

В политической партии учѐный видит мощную, капиллярно разветвлѐнную, глу-      

боко укоренѐнную «неидеологическую организацию, в которую вступают незави-   

симо от философских и религиозных убеждений, на основе поставленных полити-

ческих целей и программ, служащих их достижению». Как утверждал П. Фассино, 

партия есть «коллективный интеллигент, который ставит перед собой задачу мо-

билизовать в интеллектуальном и моральном плане наиболее энергичные силы    

страны; который действует не только для того, чтобы прислушиваться к требова-    

ниям и нуждам, но для того, чтобы развивать в людях умение формировать само-

стоятельную точку зрения»
15

.  

В отечественной историографии уже в начале ХХ в. оформился свой взгляд          

на видение сущности политических партий. Так, известный русский философ            

И. А. Ильин ещѐ в 1919 г. считал, что «политическая партия не может быть клас-

совой по своей программе: она должна быть непременно внеклассовою, и при         

том сверхклассовою. Ибо государственная власть есть нечто единое для всех и    

общее всем; и поэтому программа, намечающая еѐ желанную и грядущую линию 

поведения, может содержать указания только на общие интересы. Партия,      

лишѐнная государственной программы, поддерживающая один классовый инте-     

рес, есть противогосударственная партия; она политически недееспособна. Если      

она захватит власть, то она поведѐт нелепую и гибельную политику и погубит 

государство раньше, чем сила вещей заставит еѐ наскоро придумать политичес-      

кие добавления к еѐ противополитической программе»
16

. Ю. С. Гамбаров, один         

из отечественных исследователей политической истории России указывал, что 

политические партии «суть свободные общественные группы, возникающие      

внутри правового государства для совместного политического действия на почве 

общих всем индивидуумам интересов и идей». Как утверждал учѐный, наличие   

одной партии, «партии в единственном числе», есть нонсенс, поскольку «часть 

предполагает всегда другую часть или другие части, и не только существование,       

но и развитие каждой партии связано с существованием и развитием, по крайней 

мере, одной из противных ей партий». Поэтому «неограниченное и        

бесповоротное существование торжество такого чудовища в логическом и    

                                                 
15

 Фассино П. За новую форму партии // Политология вчера и сегодня. М., 1992. Вып. IV. С. 71 – 84. 
16

 Ильин И. А. О сущности правосознания // В кн. : Ильин И. А. Собрание сочинений. Конец          

1930 г. – начало 1951 г. М., 1994. Т. 4. С. 301. 
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житейском смысле, какое представляла бы собой одна-единственная партия в 

государстве, было бы равносильно худшей из тираний»
17

.  

Примерно в это же время учѐный Л. Н. Геллер термином «политическая      

партия» обозначал «союз людей, которые одинаково понимают нужды и интере-      

сы государства, выдвигают сообразно этому пониманию определѐнные требо-      

вания и согласованными действиями добиваются их выполнения. Общие требо-  

вания, выдвигаемые партией, – это еѐ программа, а те способы, пути, которыми 

партия осуществляет или стремится осуществить в жизни свои требования, – это 

тактика партии. Программа – это слово, а тактика есть дело партии». При этом     

автор отмечал, что только будучи членом партии, человек может «влиять на 

направление всей государственной жизни». Поэтому «в каждой стране, где 

существуют сколько-нибудь свободные учреждения, непременно возникают по-

литические партии, и чем свободнее страна, тем значение партий, выражающих 

стремления и волю народа, больше»
18

. 

Подобных взглядов придерживался С. А. Голубцов, называя политической 

партией «сообщество граждан, объединѐнных одинаковыми взглядами по вопро-     

сам государственного и общественного строительства и достаточно организо-   

ванных для осуществления в жизнь этих своих взглядов». Что же касается про-

граммы партии, то автор в ней выделял «два крупных отдела: политических 

требований и требований социальных». В первом «разрешаются вопросы, затра-

гивающие интересы всего государства и решительно всех граждан, а второй         

отдел имеет в виду защиту отдельных классов населения, тех или иных его      

слоѐв»
19

. Определѐнным своеобразием отличались позиции отечественных        

учѐных второй полвины ХХ века.  

Так, с точки зрения политолога Т. Б. Бекназара-Юзбашева, для политической 

партии в еѐ общем виде характерно выделение двух признаков: 

1) качество обособленности группы людей по отношению к другим членам 

общества или всему обществу;  

2) внутренняя взаимосвязь, партнѐрство, наличие объединяющего начала.  

Партии, как отмечал учѐный, существующие в рамках однопартийной сис-     

темы, также имеют не только партийную природу, но и обладают большинством 

признаков, присущих данным политическим образованиям. При этом подобные 

«монопартии» отличаются от «плюралистических партий» по своим функциям, 

организационной структуре, средствам и формам деятельности. Однако это не 
                                                 
17

 Гамбаров Ю. С. Политические партии России в их прошлом и настоящем. СПб., 1904. С. 3 – 4. 
18

 Геллер Л. Н. Политические партии. М., 1917. С. 4 – 5. 
19

 Голубцов С. А. Русские политические партии (Краткие исторические сведения. Очерк прог-    

рамм). М., 1917. С. 5. 
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означает отсутствия у первых тех основных признаков, которые конституируют         

и определяют феномен «политическая партия»
20

. 

Политолог выделил следующие научные предметно-методологические нап-

равления, с точки зрения которых можно интерпретировать понятие «партия» в 

различных отраслях современных гуманитарных знаний: 

1) в философско-этическом смысле устанавливается так называемое «орга-

ническое» понятие партии как естественной формы объединения людей в раз-   

личные фракции и группировки, происходящего на основе какого-либо принци-        

па и направленного на реализацию общих целей; 

2) в социально-историческом аспекте, когда партии рассматриваются как 

определѐнный, вполне устоявшийся структурный элемент общественной системы,    

как коллективная форма организации и институционализации социально-классовой 

активности, как фактор формирования и выражения общественного мнения и 

идеологических установок различных социальных групп и т. д. Для этого 

используются категории науки об обществе или сопоставление феномена партии с 

государством, т. е. практически исключаются из рассмотрения или отодвигаются      

на задний план государственно-правовые элементы понятия партия; 

3) в политологическом, государствоведческом значении партия представляет 

элемент государственно-политической системы, тесно взаимосвязанной с го-

сударственными и правовыми институтами. 

Отличительными признаками партий по отношению к другим политическим          

и классовым организациям, их своеобразным понятийным «алгоритмом» и 

принципиальной основой определения как конкретной организационной формы 

общественно-политических группировок являются:  

– наличие минимально формальной организационной структуры; 

– обладание определѐнной программой совместной деятельности, отражаю-      

щей относительное – возможно временное и условное – единство мировоззрен-  

ческих убеждений и идеологических установок; 

– особый социально-функциональный статус (стремление к оказанию пря-        

мого влияния на политическую жизнь, важная роль в подготовке избирательных 

кампаний кандидатов, проведении выборов, формировании и выражении обще-

ственного мнения и т. д.); 

– специфическое положение в государстве (связь с элементами государственного 

механизма, участие в формировании и функционировании представительных и 

правительственных учреждений, общеполитический характер деятельности, т.е. 

стремление к активному участию во всех сферах социально-политической жизни и 

использование для этого многочисленных политических средств); 

                                                 
20

 Бекназар-Юзбашев Т. Б. Партии в буржуазных политико-правовых учениях. М., 1988. С. 141. 



 

 

132 

 

– особый правовой режим (внешняя правовая форма выражения общест-        

венно-политических партий, связь с основными правами и свободами граждан, 

специфика конституционно-правового положения партий и общенормативная 

регламентация их деятельности и т. д.); 

– выражение партией определѐнных социально-классовых интересов
21

. 

Обобщая свою концепцию, Т. Б. Бекназар-Юзбашев отмечал, что партия – это 

«специфическая общественная, но обладающая особым правовым статусом в 

государстве политическая организация в рамках государства, его национально-

автономной единицы или межгосударственного образования, представляющая     

собой группировку людей, объединѐнных общностью политических взглядов,         

как правило, формально зафиксированных в программных документах, которая, 

опираясь на определѐнную идеологию и представляя конкретные идеологически 

оформленные социально-классовые интересы, стремится активно участвовать в 

общественно-политической и государственной жизни, преследует цель завоева-       

ния и осуществления власти в государстве, реализуя таким образом интересы и      

цели соответствующего общественного класса»
22

.  

Согласно концепции Р. Ф. Матвеева, «политическая партия есть организация, 

соединяющая некоторое общественное движение и некоторое течение общественно-

политической мысли; является представительством определѐнных экономических, 

социальных, культурных и прочих интересов, но представительством на 

политическом уровне, т. е. на обоб-щѐнном и на общегосударственном». Партия 

«содержит, по крайней мере, три компонента: общественное движение, течение 

политической мысли, организа-цию», при этом «отличается от различных 

общественных организаций и движе-ний, которые представляют частные, 

профессиональные, корпоративные, регио-нальные, т. е. узкие интересы»
23

.  

Современный исследователь М. И. Трофимов выделил критерии, отлича-        

ющие политические партии от других общественных организаций: 

1) долговременность, когда срок политической жизни партии превышает срок 

деятельности еѐ нынешних руководителей (отличает партии от клик и камарилий, то    

есть групп, объединяющихся вокруг конкретных лидеров и распадающихся без них); 

2) существование местных организаций, связанных с центральным руководством 

партии (отличает партию от парламентской группы, которая существует только на 

общегосударственном уровне, не имея системы связей с организациями на местах); 

3) стремление к овладению властью или участие в еѐ осуществлении: победа        

на выборах, проведение своего представителя в президенты, работа в парла-        

                                                 
21

 Там же. С. 144 – 146. 
22

 Там же. С. 148. 
23

 Матвеев Р. Ф. Теоретическая и практическая политология. М., 1993. С. 107. 
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менте, в правительстве (отличает партию от различных групп давления, которые 

стремятся влиять на власть, оставаясь вне еѐ сферы); 

4) поиск массовой поддержки, особенно путѐм выборов, поскольку другие 

организации, как правило, непосредственно в выборах не участвуют, хотя и         

могут оказывать давление на партии или влиять на общественную жизнь
24

. 

Существуют и другие определения понятия «партия», сложившиеся в рамках 

политологических подходов, изучающих данную проблему. С точки зрения 

организационного (структурного) подхода, политическая партия представляет    

собой, прежде всего, механизм, аппарат, систему, охватывающую отдельных   

граждан, членов партии и депутатов. Функциональный подход рассматривает     

партии через призму их функциональных особенностей. В политической науке 

предпринимались также попытки дать синтезированное определение партии,    

которое учитывало бы структурно-организационные моменты еѐ деятельности, а 

также раскрывало место и роль в политическом механизме. 

Таким образом, приведѐнные выше высказывания отечественных и зару-      

бежных учѐных в большинстве случаев содержат положения, с различных       

позиций характеризующие понятие «политическая партия». Однако наиболее     

ѐмким определением, с нашей точки зрения, является объяснение А. И. Соловьѐ-    

вым данной дефиниции. Под политической партией политолог понимает специ-

ализированную, организационно упорядоченную группу людей (в большинстве 

случаев единомышленников), объединяющую наиболее активных приверженцев      

тех или иных целей (идеологий, лидеров) и служащую для борьбы за завоевание          

и использование высшей политической власти
25

. В данном контексте партии      

играют ключевую роль несущей конструкции политической системы в целом. 

Именно в этом качестве в большинстве случаев партии выражают интересы 

определѐнных социальных сил и призваны представлять их в структурах власти.  

Образованию политических партий предшествует период, в условиях кото-       

рого формируются предпосылки, обусловленные потребностями общественного 

развития. Предпосылки, как правило, проявляются в общественно-политической 

мысли, практической деятельности политических лидеров, ищущих поддержку в 

массах и стремящихся к их организации, в деятельности государства, которое 

вынуждено отвечать на вызов времени, определѐнных формах самоорганизации 

населения, образующего по различным причинам объединения допартийного 

характера, в которых оно приобретает азы политической культуры и политичес-     

кого участия. На процесс возникновения партий значительное влияние         
                                                 
24

 Трофимов М. И. Политические партии и партийно-политическая палитра современной Рос-         

сии : учеб. пособие. М., 2009. С. 12. 
25

 См. : Соловьѐв А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. М., 2000.        

С. 216.  
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оказывают  соответствующие объективные и субъективные факторы. Важнейший 

объективный фактор – наличие определѐнного уровня социально-        

экономического развития, создающего основу для чѐткой дифференциации   

интересов общества. Не случайно большинство партий возникло на 

капиталистической стадии развития человеческого общества, точнее – в эпоху 

становления и утверждения капитализма. Важнейшим субъективным фактором 

является осознание своих политических интересов передовыми элементами    

общества. Основная масса людей к этому ещѐ может быть не готова, поэтому 

значение партии в том, что она, популяризируя свои цели и принципы, создаѐт      

фон, необходимый для политической рефлексии.  

Процесс партогенеза начинается в обществе, достигшем определѐнной сте-      

пени сложности, когда большинство его членов в той или иной степени стано-      

вятся участниками политического процесса. Как правило, партии возникают эво-

люционно – на базе ранее существовавших кружков, групп, течений, движений. 

Создание партии не обязательно завершается после организационного оформле-     

ния на съезде, конференции и других форумах. Характерно, что процесс инво-    

люции – распада партий – происходит по нисходящей линии. 

С ростом организованности партий, активизацией их роли в политической     

борьбе представления о партиях как группе (союзе) единомышленников были 

дополнены другими важными аспектами. Партия стала рассматриваться в каче-      

стве социального механизма, где и доктрина, и организационная структура слу-      

жат достижению определѐнных социальных целей. 

Известный немецкий государствовед Г. Трипель, рассматривая историческое 

развитие отношения государства и государственно-правовой доктрины по   

отношению к политическим партиям, выделял в этом процессе четыре фазы: 

1) стадия противодействия, противоборства, подавления и борьбы с партиями (период 

существования абсолютистских государств до конца XVIII в., который характеризуется 

устойчивой оппозицией государства к любой политической группировке); 

2) стадия игнорирования партий (конец XVIII – конец XIX вв., когда бур-     

жуазно-либеральные государства в лице своих публичных властей обеспечивали 

формально условия для любой политической инициативы, не нарушающей об-

щественного буржуазного правопорядка); 

3) стадия признания и легализации партий (период становления современ-         

ных буржуазно-демократических государств, в которых партии приобретают 

функции «посредника-руководителя»); 

4) «эра конституционно-правовой инкорпорации», специфика и характерные 

особенности которой дали мощный всплеск теории и науке о партиях (период 
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дальнейшего развития буржуазной демократии, когда партии окончательно 

превратились в «посредников» между гражданским обществом и государством)
26

. 

Американский политолог Дж. Ла Паломбара выделил четыре признака, 

характеризующих политическую партию. Во-первых, партия является носителем 

идеологии или, по меньшей мере, особого видения мира и человека. Во-вторых, 

партия – это организация, то есть длительное объединение людей на самых 

различных уровнях политики – от местного до международного. В-третьих, цель 

партии – завоевание и осуществление власти. И, наконец, каждая партия стре-     

мится обеспечить себе поддержку народа – от голосования за неѐ до активного 

членства
27

. В богатстве и многообразии путей и форм возникновения партийных   

организаций отражаются особенности конкретных условий тех или иных     

государств, специфика местных традиций, обычаев и нравов. Обобщая     

исторический опыт, современные исследователи выделяют три основных         

способа образования политических партийных организаций: 

1) образование «сверху». В этом случае партии представляют собой органи-   

зации, сформированные на базе различных парламентских групп, отдельных по-

литических элит, групп давления, объединѐнных партийных бюрократов (вы-   

шедших из своих партий по идейным причинам или в результате их раскола); 

2) образование «снизу». Партии формируются, как правило, на основе 

общественных (профсоюзных, кооперативных) движений, выражающих потреб-  

ность артикуляции интересов социальных слоѐв (классов), конфессиональных    

групп, этнических общностей, или в результате объединения приверженцев той       

или иной идеологии, или вокруг лидера (такие партии характеризует высокая 

дисциплинированность их членов, довольно сильная идейная приверженность     

своим принципам и идеалам, в их деятельности меньше проявляется влияние 

политических властей и официальных институтов); 

3) «комбинированный» способ, характерный для возникновения партий в 

результате соединения встречных усилий элитарных политических кругов и гра-  

ждан (например, объединение парламентских групп с гражданами и комитетами        

по поддержке того или иного кандидата или политического лидера)
28

. 

Политические партии имеют чѐткие, характерные для них признаки, по ко-     

торым они отличаются от других общественно-политических объединений. К         

ним относятся: 

– стремление к осуществлению власти – главный признак; 

                                                 
26

 См.: Бекназар-Юзбашев Т. Б. Партии в буржуазных политико-правовых учениях. М., 1988.             

С. 116 – 117.  
27

 Политология : краткий энциклопедический словарь-справочник. Ростов-на-Дону, 1997. С. 354. 
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– долговременность действия организации; 

– наличие устойчивых местных организаций, поддерживающих регулярные и 

разнообразные связи с центральным руководством; 

– поиск народной поддержки, особенно через участие в выборах; 

– чѐткая идейная направленность; 

– иерархичность, централизованное партийное руководство, устойчивое 

разделение функций между членами организации; 

– наличие жѐсткой дисциплины; 

– наличие строгих правил и норм, регулирующих отношения внутри орга-   

низации и приѐм новых членов. 

Партии определяют характер политической жизни общества, в которой их        

роль постоянно возрастает. Они эволюционируют вместе с обществом, прилага-      

ют усилия, чтобы повысить свой статус: играют важную роль в избирательных 

кампаниях, работают в представительных органах власти и оказывают влияние          

на формирование политической воли различных слоѐв населения. Их деятель-      

ность является индикатором распространения в общественном сознании ценнос-      

тей плюрализма, свободы мышления и политической толерантности. 

Место и функции партий, которые являются институтом политической        

системы, существенно зависят от особенностей исторической эпохи.  

Так, в период исторического зарождения партий некоторые учѐные видели 

причину их возникновения в воплощении естественного для человека духа 

противоречия (Т. Гоббс). По мере становления буржуазного общества и 

демократических институтов партии рассматривались как политические    

ассоциации, воплощающие право человека к объединению с другими, как форма 

проявления его личной свободы (А. де Токвиль). В период своего зарождения 

массовые партии сплачивали людей вокруг своего «идеала», то есть учения или 

доктрины (Б. Констан). В конце XIX в. учѐные подметили стремление партий к 

подчинению себе всех проявлений политической активности человека (М. Я. 

Острогорский), а марксисты в партиях «нового типа» увидели главный источник 

обновления политического облика всего мира. Однако с течением времени 

возобладали подходы, делающие акцент на организационных аспектах     

деятельности партий (Р. Михельс), рассмотрении их в качестве неотъемлемой      

части государственной системы (М. Дюверже), а также подходы, относящиеся к 

партиям как организациям, стремящимся к поддержке народа с целью получения 

власти (Дж. Ла Паломбара, М. Вейнер). 

Партия как звено вертикальной связи населения и государства выполняет в 

политическом процессе ряд функций. К внутренним функциям партии относятся 

формирование партийного бюджета, выборы руководства, поддержание отноше-     

ний партийной бюрократии и рядовых членов и др. Наиболее важными функци-      
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ями партии являются внешние, которые выражают еѐ нацеленность на борьбу за 

завоевание и использование политической власти в интересах поддерживающей        

еѐ группы населения. В этом смысле партии выступают механизмом агрегирова-     

ния групповых интересов граждан, дающим возможность избежать обществен-      

ных потрясений при изменении баланса политических сил. 

По мнению современного немецкого политолога К. фон Бойме, партии, являясь 

общественными организациями, конкурирующими между собой на выборах во имя 

достижения власти, выполняют в политической системе четыре основных функции: 

1) определение цели (разрабатывая идеологию и программы, партии               

стремятся определить направляющую стратегию и убедить граждан в            

возможности альтернативных действий); 

2) выражение и объединение общественных интересов (лишь партии сводят их 

воедино в такой форме, которая оказывает непосредственное влияние на решение 

центральных государственных органов); 

3) мобилизация и социализация граждан; 

4) формирование правящей элиты и состава правительства
29

. 

К наиболее характерным для партий способам решения своих политических задач 

относятся: выдвижение своих кандидатов на выборах, обращение партийных 

программ ко всем гражданам общества с целью завоевания как можно большего 

числа сторонников, а также определѐнное изменение состава правящего класса за 

счѐт своих представителей. Поэтому основные функции партии реализуют в   

условиях избирательных кампаний. Выдвигая кандидатов в законодательные органы 

государства, партии предпринимают активные действия, направленные не только на 

поддержку своих представителей, но и на распространение определѐнных идей, 

внедрение их в массовое сознание. Избирательная фаза деятельности партий обычно 

сопровождается заключением различных межпартийных соглашений, образованием 

партийных коалиций, союзов и блоков победивших партий.  

Партии, одержавшие победу на выборах или сумевшие провести в законо-

дательные органы своих представителей, получают возможность участвовать в 

формировании правящей элиты, подборе и расстановке управленческих кадров,          

а через них – легитимное право на участие в процессе принятия политических 

решений и возможность контроля за их исполнением. Однако и после выборов   

партии стремятся расширить электоральную поддержку правящему или оппози-

ционному курсу, организуя различные кампании в средствах массовой информа-    

ции, акции поддержки или недоверия правящему режиму, а также иные меро-

приятия, призванные убедить население в правильности (неверности)          

                                                 
29

 Бойме фон К. Партии // Политология  вчера и сегодня. М., 1992. Вып. IV. С. 62 – 65.
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сделанного выбора
30

. Политические партии являются продуктом модернизации 

общества, которая, будучи общемировым явлением, означала переход от 

традиционного к современному его состоянию и происходила в контексте 

исторических реалий той или иной страны, еѐ традиций. Это обстоятельство во 

многом определяло специфические особенности формирования и     

функционирования политических партий в каждой отдельно взятой стране. 

Определяющую роль в возникновении партий, в первую очередь, играли      

классовые, социальные, национальные и прочие конфликты. Своѐ влияние    

оказывали и социокультурные особенности развития отдельных стран, 

демографические процессы и даже религиозные мотивы. 

В ведущих европейских странах синхронного типа развития партогенез      

протекал органическим путѐм. Он занял весьма длительный исторический пе-       

риод, в ходе которого произошѐл своеобразный естественный отбор среди пар-       

тий на прочность, популярность и эффективность работы. Партии на Западе 

появились в центре системы, где общественные отношения уже достигли опре-

делѐнного уровня зрелости, а затем стали распространяться на еѐ периферию. 

«Прорастание» партий происходило «снизу», на соответствующей социальной       

базе, интересы которой они первоначально выражали и отстаивали. Созревание 

партий шло одновременно с процессом формирования элементов гражданского 

общества и правового государства: сначала возникли партии консервативного и 

либерального типа, а затем – демократической и социалистической ориентации.  

Западный партогенез логично завершился «врастанием» партий в систему 

правового государства, где на партии возлагались стабилизирующие функции. 

Необходимо отметить, что в развитых западноевропейских странах веками шѐл 

процесс «отладки» системы открытого общества, включая совершенствование         

его основных структурных элементов (рыночной экономики, гражданских и   

правовых институтов, среднего класса), поэтому вариативность последующего 

развития, характерная переходным периодам, постепенно уменьшалась,            

оставив на обозримую историческую перспективу один из его векторов. В    

результате такой эволюции открытое общество постепенно преодолело 

многопартийность, остановив свой выбор на двухпартийной политической      

системе, которая при наличии определившегося пути национального развития 

позволяет безболезненно производить ротацию партий у власти без радикальных 

изменений
31

. В этом контексте двухпартийная система способствует выработке   

                                                 
30

 См. : Рединская Т. В. Партии и многопартийность в России в новое и новейшее время. М.,          

2006. С. 15 – 17. 
31

 Шелохаев В. В. Политические партии России в свете новых источников // Политические пар-       

тии в российских революциях в начале ХХ века. М., 2005. С. 98. 
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общенациональной идеологии, обеспечивая критику и самокритику        

предлагаемых преобразований, направленных на обеспечение стабильности     

системы и еѐ безопасности. Разумеется, классическая двухпартийная система 

предполагает наличие других партий, которые выражают «сегментарные»       

интересы различных социальных страт, а также общественных,       

профессиональных, национальных, конфессиональных групп. При этом все              

без исключения партии находятся под действенным контролем общества, который 

осуществляется через целую систему противовесов, включая прессу и    

избирательные кампании, что позволяет исключить однопартийную монополию       

на власть. Необходимо отметить, что партии не сразу превратились в      

полноправный политический институт, способный оказывать существенное      

влияние на власть. Первоначально они представляли собой объединения или 

литературно-политические образования, являвшиеся в определѐнной степени    

формой общения единомышленников. Непосредственное влияние на         

превращение партий в активных участников политического процесса оказали 

возникновение избирательных систем и парламентов, а также политические        

права, предоставленные гражданам.  

Однако, выражая групповые интересы и определѐнным образом проявляя         

свою самостоятельность и оппозиционность по отношению к государству, пар-        

тии в первое время воспринимались как источник кризисов и раскола общества. 

Поэтому наиболее распространѐнным идейным и психологическим течением          

стал антипартизм. Основная масса населения придерживалась убеждения, что     

только государство является выразителем народного суверенитета (либеральная 

традиция) и общей воли общества (феодально-аристократическая и монархичес-      

кая традиции). Не случайно многие выдающиеся учѐные и политики отрица-      

тельно оценивали деятельность партий как нарождающегося и набирающего си-        

лу политического института. 

Исключительно популярной была идея заговора партий против государства, 

которая нашла своѐ отражение в трудах Ф. Бэкона («усиление партий и раздоров 

между ними указывает на слабость государя и весьма вредит их славе и успеху         

их дел»
32

) и Т. Гоббса («партии приводят к мятежам»
33

). И только немногие 

политические деятели были более лояльны к партиям. Например, Н. Макиа-        

велли, хотя и считал, что «образование партий – зло, а безнаказанность зла   

порождает во всех стремление разделяться на партии», всѐ же оценивал их по-   

своему полезными, поскольку граждане, «умудрѐнные пагубным опытом дру-       

                                                 
32

 Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические // Бэкон Ф. Сочинения : в 2            
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33
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гих» (подразумевалось: тех, кто испытал порождѐнные партиями вражду и         

раздоры – О. А.), «научились бы сохранять единство»
34

. 

В XIX в. партии в основном укрепили своѐ положение в политической         

системе, превратившись в важнейший механизм представительства интересов 

общества. В то же время начавшийся в этот период процесс формирования мас-  

совых, в основном социалистических, партий обозначил ряд качественно новых 

тенденций, обусловивших, в частности, изменение ведущих типов партий и их       

роли в политическом процессе различных стран.  

По мнению ряда политологов (Р. Михельса, М. Вебера, М. Я. Острогорского и    

др.), в лоне партий постепенно зарождались тенденции к нарастанию роли 

партаппарата в ущерб рядовому членству, бюрократизации партийных объеди-   

нений, возрастающему господству партийных лидеров и элит. Например, Р. Ми-  

хельс отмечал, что чем больше расширяется и развивается официальный           

аппарат партии, тем больше вытесняется из неѐ демократия, заменяемая       

всесилием исполнительных органов. Причины отрыва партийного руководства         

от рядовых членов партии он видел в технической неспособности большой         

массы людей к управлению, а также несменяемости руководителей, в их     

закоренелом негативном отношении к рядовым членам
35

. 

Подобной позиции придерживался и основоположник российской партоло-        

гии М. Я. Острогорский, который указывал на то, что основная часть членов       

партий становится объектом манипулирования со стороны партийной элиты (ко-

куса). Под влиянием элиты партии пытались вырвать из рук парламента зако-

нодательную функцию, подавить спонтанное выражение политически информи-

рованных групп, разрушить либеральную демократию. Поэтому, по его мнению,      

на место партий с жѐсткой организацией «должны быть поставлены свободные 

общественные ассоциации, движения, ставящие перед собой более конкретные и 

выполнимые задачи разного рода, причѐм участие в одной из них не должно 

исключать участие в другой, так, чтобы два человека, оказавшиеся противни-        

ками по одному вопросу, стали затем союзниками по другому»
36

.  

Кроме того, в результате процесса бюрократизации, отмеченного учѐными, 

партийные лидеры теперь всѐ больше ориентировались на завоевание массовой 

поддержки, опасаясь отождествления их партий с определѐнным классом и соот-

                                                 
34

 Макиавелли Н. История Флоренции. М., 1987. С. 44, 7. 
35

 Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии // Антология мировой 
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ветствующей идеологической доктриной. В итоге в партиях происходила смена     

ряда идейных позиций, которые становились препятствием для завоевания элек-

тората. Так, по мере встраивания партий в избирательные процессы идеология 

постепенно приносилась в жертву голому прагматизму и успеху на выборах.  

Партии превращались в ассоциации «хватай всех», беря на себя функцию 

выражения интересов большинства нации. Усиление централизации и прагмати-   

зации деятельности партий, с точки зрения М. Вебера, позволяет рассматривать        

их как объединения, члены которых пытаются добиться власти для своих лиде-       

ров, способных в дальнейшем обеспечить «духовные или материальные преиму-

щества для их активного членства»
37

. Однако в политической науке имели            

место и иные теоретические позиции. По мнению марксистов, делавших упор на 

классовые основания партогенеза, только партии «нового типа»     

(коммунистические), обладали способностью возглавлять политическое        

движение прогрессивных классов и выступать в роли ведущей и направляющей 

преобразования силы. В противоположность такому пониманию сторонники 

рыночной теории рассматривали партию как «свободного игрока» на       

политической сцене, способного «вступать в сделки» в интересах «политической 

игры» и потому не обладавшего никакими «своими» позициями. 

Как раз таки в интересах «политической игры», но с очень чѐткими «своими» 

позициями большевики пришли к власти в России в октябре 1917 г. Однако       

вполне логично предположить, что так называемый «заговор большевиков» вряд       

ли мог увенчаться успехом, если бы российская многопартийность не обладала   

целым «букетом» болезней, которые еѐ преждевременно сгубили. 

Таким образом, методологическая база исследования политических партий 

довольно обширна, она начала оформляться с середины XIX века. Однако при        

всей многоплановости определения термина «политическая партия»,       

предлагаемого учѐными, практически все авторы, как правило, рассматривают 

партию как политическую организацию единомышленников, выражающую    

интересы определѐнных слоѐв населения и ставящую своей целью борьбу за      

власть. Учитывая сказанное, хотелось бы добавить, что большинство исследова-  

телей до сих пор остаются на позициях марксистской теории.  
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 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Антология мировой политической мысли : в         
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 А. Ю. Завалишин 

 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ОБЩНОСТЬ 

КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Коллективная общность – это такой тип общности, который в определѐнных 

условиях и в определѐнном смысле может быть концептуализирован как 

коллективный субъект, консолидированно вступающий в социальные взаимо-

действия с другими коллективными субъектами. Коллективная общность харак-

теризуется коллективным сознанием, коллективным поведением (действием), 

которые не сводятся к простой сумме сознаний и действий составляющих еѐ ин-

дивидов. Поэтому в пространстве кросс-групповых взаимодействий такую общ-   

ность условно можно принять за социальную единицу (unit) (на что в свое время 

указывал ещѐ Т. Парсонс) или «индивидуального» актора. В качестве групповых 

социальных параметров коллективных общностей следует рассматривать доми-

нирующие в них паттерны социального поведения, групповые интересы, нормы, 

ценности, традиции и обычаи («социальные факты» по терминологии Э. Дюрк-  

гейма) и, соответственно, элиминировать и не учитывать при систематическом 

анализе все отклонения от этого мейнстрима как несущественные. 

В последнее время коллективные общности всѐ больше привлекают вни-        

мание исследователей
38

. Это связано как с ускоряющимся на наших глазах еди-     

ным по своей природе процессом глобализации – регионализации, так и замет-      

ным ростом (особенно в России) значения гражданских инициатив и в целом 

гражданского общества в экономическом, политическом и социокультурном про-

цессах. Наиболее очевидными примерами коллективных общностей являются     

семья, трудовой коллектив, соседская община (жильцы одного дома, одного       

двора, улицы, городского микрорайона), поселенческая общность (городская, 

сельская). Вместе с тем, все эти социальные образования, относящиеся к типу    

малых или первичных групп, успешно и масштабно исследуются в рамках суще-

ствующих индивидуалистических и социально-психологических парадигм. 

Особый научный и практический интерес представляют такие общности, в 

которых субъектность (коллективность) проявляется латентно. Таковыми явля-    

ются, прежде всего, социально-территориальные общности, инкорпорированные        

в регионы различного уровня: от административного района в составе области           

                                                 
38

 См. : Корепанов Г. С. Территориальное поведение социального субъекта (Тюменская          

область). Тюмень, 2007; Рязанцев И. П., Завалишин А. Ю. Территориальное повеление россиян   

(историко-социологический анализ). М., 2006; Loca1 Actions: Cultural Activism, Power and            

Public Life in America / Eds. М. Checker, М. Fishman. N.Y., 2004; .Sandler T. Global collective         

action. Cambridge, 2004 и др. 
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до государства (общество) и макрорегиона (геополитического и/или геоэкономи-

ческого образования). Как представляется, социологическая объективация их 

коллективности и, прежде всего, коллективного (территориального) поведения, 

возможна с опорой на три основополагающие идеи: 1) о континуальности обще-     

ства и территории; 2) социально-территориальной общности как коллективном 

субъекте (социальной единице); 3) институциональной природе территориально-       

го социального поведения. Под континуальностью (от англ. continual –     

непрерывный; лат. continuum – сплошное), чаще трактуемой как        

«непрерывность», в данном случае мы подразумеваем онтологическую    

неразрывность общества и физического пространства (территории), данную а                                   

priori, но, как ни парадоксально, систематически игнорируемую иссле-                          

дователями в «аналитических интересах»
39

. Действительно, большинство 

классических социологических трудов, также как фундаментальных теорий, 

методологических перспектив, отраслевых социологий упорно игнорируют 

территорию или шире – физическое пространство в качестве фактора, условия         

или фона (background), при или на которых протекают социальные процессы.          

При этом сам Т. Парсонс, заложивший краеугольный камень такой традиции, ут-

верждает, на первый взгляд, противореча самому себе, что «каждое конкретное 

событие… происходит в пространстве»
40

. 

Давая оценку отмеченному парадоксу, следует иметь в виду, что он связан не          

с аспатиальностью предмета социологии, а со стремлением учѐных, находив-      

шихся в первой половине ХХ в. на пике академической полемики по поводу еѐ 

объекта и предмета, бороться за право считать социологию наукой об обществе, 

наряду с естественными науками. 

Интерес к территориально опосредованному изучению общества и/или его 

отдельных сегментов (региональных и/или поселенческих общностей, социаль-       

ных институтов и т.д.) возник за рубежом в 1960-е годы первоначально в мето-

дологических рамках социальной географии и экономики, позже (и это не слу-    

чайно) в экономической социологии и вышедшей из неѐ социологии региона.         

При этом истоки современных методологических перспектив, направленных на 

континуальный анализ общества и территории, обнаруживаются уже в трудах         

неоклассиков социологии: П. Сорокина, М. Вебера, Г. Зиммеля, А. Шюца, Т. 

Парсонса, В. Парето и др. 

Современные западные исследователи, и, прежде всего, Б. Верлен, обстоя-     

тельно рассмотревший данную проблему с позиций социальной (человеческой) 

географии, выделяют три фундаментальные парадигмы, по-разному специфици-
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 См.: Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000. С. 97, 149; Parsons Т. Thе         
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 Парсонс Т. Указ. соч. С. 313. 
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рующие связь общества (как системы (взаимо)действий долговременной группы 

индивидов) и физического пространства: бихевиористскую, социально-фи-  

лософскую и социологическую (в дихотомии объективной и субъективной 

перспектив). Классический бихевиоризм рассматривает социальное поведение        

как «ответ» на «стимул», где в качестве второго выступает окружающая среда   

(территория со всеми, присущими ей характеристиками: диспозиционными, 

ресурсными, климатическими и т.д.). При этом, что важно, среда          

рассматривается как априорная причина «ответа», и, соответственно, имеет место 

редукция, поскольку человеческие действия (из которых складывается          

поведение) фиксируются как физические процессы, то, «что делает живое     

существо» (the living being does)
41

. Целью бихевиористского исследования,           

таким образом, является каузальное описание поведения в терминах научной     

теории, учитывающей стимулы, соответствующие ответу живого организма,    

который может быть предсказан детерминистски-номотетическим способом. 

Принципиальные отличия бихевиористского и социологического (в рамках    

теорий действия) подходов к анализу связи общества и территории состоят в           

том, что бихевиорист при анализе поведения опирается, прежде всего, на психо-

логическую реакцию (человеческого) организма на воздействие окружающей     

среды, а социолог – при анализе социального действия – на социальный контекст,       

в котором внешняя среда (физическое пространство, территория) присутствует в 

снятом виде (как идея или факт, имеющие социальное значение или наделѐнные     

им). Конечно, это не означает, что психологический подход элиминируется 

социологами, просто он не является доминирующим (в отличие от         

бихевиоризма) при объяснении социальных феноменов. Именно социологичес-      

кий (деятельностный) подход позволяет получить релевантные данные о терри-

ториально опосредованном поведении коллективной общности. 

Социологические концепции пространственно детерминированного дейст-          

вия (как в субъективной (А. Шюц, М. Вебер и др.), так и объективной (П. Со-      

рокин, Т. Парсонс, П. Бурдье и др.) перспективах) заметно коррелируют с тео-       

рией «трѐх миров» К. Поппера, которую в определѐнном смысле можно рассмат-

ривать в качестве их философского основания
42

. Как утверждает Б. Верлен,           

«теория жизненных форм» (life-forms) А. Шюцa, сформулированная им ещѐ в       

1920-е гг., в определѐнном смысле описывает отношение «поперовских миров»      

друг к другу. А. Шюц, хотя и имплицитно, различает три мира, с которыми       

взаимодействует ego действующего субъекта: 1) субъективное сознание деятеля         

в виде располагаемого им запаса знаний (субъективный мир); 2) мир природы и 

материальных объектов (физический мир, с которым он соотносит свой 
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субъективный мир); 3) социальный мир, включающий всех взаимодействующих 

субъектов, их действия и артефакты, произведѐнные ими (объективный мир)
43

. 

Причѐм, принципиально важным является то, что три «мира»,     

концептуализированные К. Поппером и А. Шюцем в сугубо аналитических   

интересах, по сути, являются символическим выражением трихотомии единого 

континуума, порождѐнного интервенцией человеческого бытия в окружающее 

природное пространство. Вместе с тем, описанный А. Шюцем «механизм» 

«опространствления» индивидом субъективного видения мира не даѐт ясного            

ответа на вопрос о том, каким образом окружающая среда влияет на 

пространственные представления человека и, что более важно для данного 

исследования, как формируется коллективное мнение о территории проживания. 

Будучи одним из основоположников феноменологической социологии, этот 

исследователь основой пространственного миропонимания считает сознание 

индивида, рефлексирующего пространственно-временную протяжѐнность         

прежде всего и главным образом посредством его собственного тела. Генезис        

дистинкций пространственных представлений социальных групп и                            

территориальных (коллективных) общностей, также как влияния на них    

окружающей среды или еѐ отдельных сегментов, остаются за рамками его 

рассуждений. Последнее обстоятельство нуждается в специальном                

рассмотрении, поскольку непосредственно подводит нас к пониманию природы 

эксклюзивности территориального поведения каждой конкретной группы людей. 

Совершенно очевидно, что помимо тела, которое выступает специфической      

«точкой отсчѐта» символизации опыта и действий его обладателя       

(индивидуального субъекта/актора), важную роль в понимании континуальности 

общества и территории играют отдельные локусы (местности), детали          

ландшафта (гора, лес, излучина реки и т.д.), поселения и их сегменты (город,   

деревня, район города, улица, двор), а также разнообразные артефакты,                  

наделѐнные объективным социальным значением. Именно значения, как 

подчѐркивает Б. Верлен, но не их материальные носители, инкорпорируются в 

системы социальных действий и обеспечивают, таким образом, релевантность 

социологического анализа социально-территориальных феноменов. 

Ещѐ одна оригинальная концепция социологического анализа социального и 

физического миров принадлежит П. Бурдье. Его теория построена на последо-

вательной критике экономического редукционизма марксистской социологии.        

При этом собственные взгляды П. Бурдье, как это видно, в частности, из исполь-

зуемой им терминологии, также не свободны от экономического детерминизма. 
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Исследователь противопоставляет одномерной марксистской концепции    

общества свою теорию многомерного социального пространства, которое возни-    

кает вследствие того, что позиции действующих субъектов (акторов) определя-     

ются их положением по отношению друг к другу (причем каждый актор занима-        

ет только одну позицию в социальном пространстве), а также как результат раз-

личных принципов распределения. По мнению П. Бурдье, таких принципов два – 

«сила» (power) и «капитал» (capital)
44

. Реальная диспозиция каждого актора в 

социальном пространстве является суммой его теоретически сконструированных 

позиций в каждом из полей «силы», и каждая отдельная диспозиция конституи-  

руется посредством «капитала», позволяющего определить отношения власти и 

возможности выгоды в каждом поле. 

Учѐный обнаруживает целый ряд параллелей в социальном и физическом       

мирах. Так, в обоих мирах существует оппозиция центра и периферии, являю-     

щаяся выражением дистанцирования в социальном пространстве и неравного 

распределения разных типов капитала и соотношения силы в пространстве 

географическом. Изменение социального положения (статуса) в связи с измене-    

нием условий или характера труда, размеров заработка и т.п. в значительной        

части случаев сопровождается перемещением в физическом пространстве (пере-      

езд из города в деревню, из столицы на периферию, из престижного района горо-       

да в трущобы или наоборот) и совпадают по времени. Политическая мобили-        

зация масс или возникновение социальных движений на той или иной террито-        

рии являются инверсией, пропорциональной еѐ диспозиции в социальном прост-

ранстве региона, страны или планеты. Поэтому общий вывод о социальном    

пространстве означает, что мы не можем соединить какие-либо тела,          

занимающие совершенно разные позиции
45

. 

Вместе с тем, в пространственных взглядах П. Бурдье есть ряд противоречий         

и недосказанностей. Во-первых, исследователь пытается локализовать в со-   

циальном пространстве тела действующих субъектов (акторов), а не социокуль-

турные значения. Здесь он противоречит сам себе, когда заявляет, что они имеют 

только символические черты, но при этом одновременно перемещаются и в          

социальном, и в географическом пространствах. Второе противоречие связано с 

разграничением и связями различных полей. Несмотря на то, что П. Бурдье стро-       

ит свою теорию на критике экономического детерминизма К. Маркса, он сам      

ставит поле экономики на вершину их иерархии и концептуализирует культур-        

ное и социальное поля в экономических терминах. В результате получается «ти-     

хая экономизация других царств социальной реальности»
46

. Третий пункт кри-      
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тики связан с пониманием П. Бурдье категории «пространство» и роли «прост-

ранства» в конституировании социального мира и ориентации в нем. Судя по его 

высказываниям на этот счѐт, «пространство» для П. Бурдье, это некий «резер-       

вуар» или «контейнер», в который можно «положить» элементы локальности.   

Однако это не совсем верно для физического мира и совершенно не подходит          

для мира социального. По-видимому, это означает, что «пространство» для П.    

Бурдье – не только категория, позволяющая упорядочить наши опыты, но и      

элемент реальности, а это также неверно. 

Методологические принципы и теоретические подходы к анализу взаимо-        

связи общества и территории (в триединстве физического, субъективного и со-

циального миров), нашли подтверждение и в ряде работ российских исследова-    

телей 1980 – 2000-х годов
47

, что в целом позволяет перейти от априорного 

постулирования их континуальности (которая, как мы отмечали выше, часто 

осознанно элиминируется исследователями) к референтному и предметному         

социологическому анализу, позволяющему получать валидные результаты и 

повышать, таким образом, эффективность социологического анализа актуальных 

социальных процессов и явлений.  

Вторая базовая идея – о коллективной природе (субъектности) социально-

территориальной общности – наиболее последовательно может быть           

реализована в рамках методологического холизма, который в своѐ время        

выступил теоретическим основанием для выстраивания всего, возникшего в    

середине XIX в., социологического знания. В настоящее время настоятельная 

необходимость (о чѐм прямо или косвенно говорят многие современные       

исследователи) не просто возвращения «к истокам» и возобновления практики 

исследования социальной реальности с позиций холизма, но и еѐ развития, 

приведения в соответствие с реалиями сегодняшнего дня, с актуальными 

исследовательскими задачами. 

Методологический холизм признаѐт в качестве субъектов, принимающих    

решения и осуществляющих тот или иной вид деятельности, социальные груп-         

пы, общности, классы, и другие сообщества людей. Утверждение о существо-      

вании коллективного субъекта социального поведения (в частности, социально-

территориальной общности), имеет веские основания. Очевиден тот факт, что  

каждый индивидуальный субъект, входя в ту или иную общность, вступает во 

взаимодействия с другими членами этой общности. При этом основатели холис-  
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тской методологии справедливо полагают, что, осуществляя свою деятельность          

в пределах определѐнной общности людей, индивидуальный субъект руководст-

вуется не только эгоистичной потребностью в удовлетворении свих личных (ин-

дивидуальных) интересов (на чѐм основываются индивидуалистические перс-

пективы), но и особым «этическим порядком»
48

, господствующим в пределах           

той или иной общности. 

Как утверждает один из наиболее видных представителей немецкой социо-

логической школы XIX в. В. Рошер, в основе действий индивида лежит не толь-        

ко «разумный эгоизм» (в терминологии А. Смита), но и стремление к справедли-

вости, дух солидарности, ориентация на нравы и обычаи той общности, в кото-       

рую он входит. В группе неизбежно возникает особый «дух общения», благодаря 

которому «война, которую бы эгоизм вызывал необходимо между отдельными 

частными хозяйствами, затихает в высшем, благоустроенном организме»
49

.         

Нечто подобное утверждают Э. Дюркгейм (называя это «социальными факта-       

ми»
50

) и Ф. Тѐннис («факты жизни»
51

). Группа, порождѐнная взаимодействием 

индивидуальных субъектов, представляет собой не просто механическую сумму        

их действий, но особую коллективную общность, наделѐнную эмерджентными 

свойствами, выполняющую в обществе специфические функции и занимающую 

определѐнное положение в системах отношений более высокого порядка (в          

одной плоскости «индивид – группа – общество», «ядро – полупериферия –          

периферия» – в другой). 

Ещѐ одним важным проявлением субъектности коллективной общности      

является коллективное сознание. Наличие данного феномена отнюдь не отрица-        

ет существование индивидуальных сознаний, но означает возникновение особо-        

го качества, «надындивидуального бытия» (Э. Дюркгейм), опосредующего воз-

никновение общих потребностей, мотивов, интересов деятельности, провоциру-

ющего складывание и последующую институционализацию паттернов социаль-     

ного действия и поведения, характерных для данной общности и никакой дру-         

гой. Феномен коллективного сознания имеет как объективную, так и субъек-     

тивную природу. С одной стороны, его возникновение связано со сходными 

условиями жизни, хозяйствования, политических и иных практик того или иного 

сообщества, формирующих фреймы социального пространства, с другой – об-

щественной природой homo sapiens, оказывающей на нас императивное воздей-    

ствие и проявляющейся в стремлении к межличностным и межгрупповым интер-
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акциям, чувстве солидарности и глубоко переживаемом осознании необходимо-      

сти согласования действий всех для достижения общих и индивидуальных           

целей. В процессе формирования и эволюции коллективного сознания          

индивидуальные сознания, группируясь специфическим образом, приобретают 

устойчивую форму, существенно отличающуюся от той, которая возникла бы,        

если бы они оставались изолированными друг от друга.  

Поэтому общность, в которой возникла данная форма сознания, становится,   

говоря словами Э. Дюркгейма, «не воображаемым номинальным существом, а 

системой действенных сил и групповой солидарности»
52

. Составляющие еѐ           

люди объединяются единым общим волением, поскольку они одинаково      

чувствуют, воспринимают, мыслят «во взаимодействии обоюдного 

жизнеутверждения»
53

. По мнению современных учѐных, коллективное сознание    

является одним из важнейших механизмов, скрепляющих членов коллективной 

общности
54

. Именно оно интегрирует различные внутренние связи, сплачивает 

людей, входящих в неѐ, путем осознания ими себя и других в качестве особой 

группы. Важнейшими элементами коллективного сознания выступают    

коллективный интерес, коллективная идентичность, образ малой родины, 

региональная ментальность, уже привлекшие внимание ряда учѐных как в нашей 

стране, так и за рубежом
55

. Существующие в настоящее время в западной    

социологии методологические перспективы, ориентированные на исследование 

коллективных общностей и имеющие холистский компонент, включают два 

направления: рационалистическое и рефлективистское
56

. Сторонники первого 

концентрируют внимание, прежде всего, на деятельности государств как 

политических субъектов и адептов силы, они элиминируют в значительной       

степени роль коллективных общностей и общественных организаций в этом   

процессе. Представители рефлективистского направления, не отрицая роли и      

значения властных структур, утверждают о наличии вектора сил, определяющего 

общую направленность современных процессов регионализации и глобализации, 

                                                 
52

 Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. СПб., 1912. С. 8. 
53

 Тѐннис Ф. Указ. соч. 
54

 См. : Земцов П. А. Коммуникативное пространство в контексте социальных изменений. Сара-       

тов, 2003; Ткаченко А. А. Территориальная общность в региональном развитии и управлении.     

Тверь, 1995; Филиппов А. Ф. Теоретические основания социологии пространства М.,2003. 
55

 Замятин Д. Н. Феноменология географических образов // Социологические исследования.          

2001. № 8. С. 12-21: Крылов М. П. Региональная идентичность в историческом ядре европейс-        

кой России // Социологические исследования. 2005. № 3. С. 13-23; Biggs М. Putting the State on         

the Мар: Cartography, Territory and European State Formation // Comparative Studies in Society and 

History. Cambridge; N.Y., 1999. V. 41. № 2. Р. 374-405; Doosje В., Spears R., Ellemers N. Social      

Identity as both Cause and Effect: The Development of Group Identification in Response to Antici-        

pated and Actual Changes in the Intergroup Status Hierarchy // British Journal of Social Psychology.      

2002. V. 41. Раrt 1. Р. 57 – 76 и др. 
56

 См. : Söderbaum F. The Political Economy of Regionalism in Southern Africa. Göteborg, 2002. 



 

 

150 

 

складывающегося из действий как политических, так и неполитических (в том     

числе коллективных) акторов. Именно рефлективистский подход (в проекции 

методологического холизма) наиболее релевантен задаче исследования   

коллективных (территориальных) общностей разного уровня (от поселенческого       

до макрорегионального или международного). 

Третья базовая идея – об институциональной природе социального поведе-         

ния коллективной общности объективируется в парадигмальных рамках класси-

ческого и нового институционализма. Но вначале нужно ответить на вопрос: 

корректно ли считать территориальное поведение коллективной общности 

социальным институтом? 

В наиболее общем виде понятие «социальный институт» трактуется в со-   

циологии как «исторически сложившаяся, относительно устойчивая фирма орга-

низации и регулирования общественной жизни... набор целесообразно ориенти-

рованных стандартов поведения конкретных лиц в типичных ситуациях»
57

. Со-

циальные институты обеспечивают устойчивость общества, его воспроизводство       

во времени и пространстве и, таким образом, выступают одной из важнейших       

форм социальной структуры общества. Принято выделять политические, эконо-

мические, социокультурные институты (партии, фирмы, образование, религию, 

семью и т.д.), по отношению к которым социальное поведение выступает в каче-    

стве важнейшего инструмента их репрезентации, и которые воспроизводятся во 

времени и пространстве, прежде всего, посредством него. Показательно выска-

зывание Э. Гидденса, сформулированное им в рамках теории структурации: 

«Практики (модели социального поведения. – А.З.), обладающие наибольшей 

пространственно-временной протяжѐнностью в рамках тех или иных общностей, 

рассматриваются нами как социальные институты»
58

. Вместе с тем, в этих 

утверждениях, на наш взгляд, кроется одно существенное противоречие, связан-      

ное с тем, что социальное поведение как таковое трактовать в качестве социаль-    

ного института некорректно, поскольку оно по определению включает все           

модели (практики, паттерны) действий, сложившиеся в данном обществе, и      

поэтому является более широким понятием. В этом смысле, по крайней мере, по 

отношению к конкретному социуму социальное поведение экстерриториально и 

«кросс-институционально». Однако в территориальном поведении коллективной 

общности, являющемся одним из видов социального поведения, отмеченное      

противоречие элиминируется, превращая его в специфический социальный    

институт. Подтверждение релевантности данного вывода мы обнаруживаем в       

идеях ряда известных зарубежных и российских исследователей, причастных к 

концептуализации категории «социальный институт». Так, немецкий социолог          
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А. Гелен утверждает, что институты обеспечивают процедуры упорядочивания 

поведения людей и побуждают их идти проторенными путями, которые         

общество (в нашем случае – территориальная коллективная общность) считает 

желательными
59

. Л. Бовье трактует социальный институт как систему         

культурных элементов, ориентированных на удовлетворение набора конкретных 

социальных потребностей или целей (в проекции данного исследования 

эксплицированных территориально)
60

. Российский социолог В. Ф. Анурин   

определяет социальный институт как «устойчивый комплекс формальных и 

неформальных правил, принципов, норм, установок, регулирующих      

взаимодействие людей в определѐнной сфере жизнедеятельности и        

организующих его в систему ролей и статусов»
61

. При этом, все приведѐнные      

выше исследователи эксплицитно или имплицитно сводят социальные           

институты к тем или иным формальным или неформальным организациям         

(семье, учреждениям образования, науки, управления, фирмам и т.п.), суживая,    

таким образом, сферу их проявления. На наш взгляд, территориальное поведение 

коллективной общности, обладая всеми, названными выше признаками и         

чертами социального института, в отличие от большинства других социальных       

институтов, имеет специфическую интегративную природу – оно охватывает весь 

спектр социальных практик, сложившихся на данной территории, являющихся 

эксклюзивными для неѐ и систематически воспроизводящихся населением во        

всех сферах их жизнедеятельности (политической, экономической,     

социокультурной в рамках соответствующих политических, экономических, 

социокультурных институтов, специфицированных на данной территории). 

Изучение социальных институтов в социологии имеет давнюю традицию. По    

сути, оно берѐт начало ещѐ в трудах К. Маркса, Э. Дюркгейма, М. Вебера, Т.  

Веблена, Дж. Коммонса, У. Митчелла и других представителей классической 

социологии, преодолевших господствовавший в ХIХ в. государственно-правовой 

детерминизм и заложивших тем самым основы институционального подхода к 

анализу общества. В СССР в 1960 – 1980-е гг. институциональные исследования       

не приветствовались, как «противоречащие» принципам марксистско-ленинской 

социологии, и лишь с начала 1990-х годов начали активно проводиться, 

преимущественно, в рамках экономической социологии, что в целом    

соответствовало и мировой традиции. Однако на рубеже 1990 – 2000-х гг.  

происходит их разделение на экономический и социологический      

институционализм, в каком-то смысле возвращающий социологию к ситуации  

начала ХХ в., хотя и на много более высоком теоретико-методологическом и 
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эмпирическом уровнях. В это время в России складываются две школы –           

московская экономико-социологическая (В.В. Радаев) и новосибирская 

социологическая (С. Г. Кирдина). И хотя между ними имеются существенные 

расхождения в оценке факторов динамики общественного процесса, трактовке 

природы общества и поведения индивидов, методологии холизма versus    

методологии индивидуализма и т.д., в плане исследования территориального 

поведения коллективной общности, а ещѐ более – территориального социально-

экономического поведения – обе они, на наш взгляд, являются в равной степени 

релевантными. Это тем более очевидно, что акцент на методологии холизма при 

анализе коллективных (территориальных) общностей не отрицает возможности         

(а в ряде случаев необходимости) использования и ряда принципов 

методологического индивидуализма. Последнее важно, прежде всего, при       

изучении кроссгрупповых взаимодействий, когда, как отмечалось выше, 

коллективные общности склонны проявлять себя в качестве специфических 

социальных единиц или «индивидуальных» акторов. Ад hoc особое значение      

имеют созданные в рамках индивидуалистической методологии теории               

рационального выбора, сетевой подход, экономическая теория конвенций,   

культурно-исторический и этнографический подходы, возникшие на          

пересечении сетевого подхода и неоинституционализма. 

Новый институционализм в социологии и экономике, интегрирующий в себе 

классический институционализм и сетевой подход, также даѐт возможность 

теоретической экспликации коллективной общности. В рамках данной концеп-       

ции сетевые связи между индивидами и фирмами представляются как множест-

венные, многозначные, подвергаемые хозяйственными агентами различным 

интерпретациям и оценкам. Институты характеризуются не как абстрактные   

ценности и нормы (как в классическом институционализме), а как формальные и 

неформальные правила, которые регулируют практики повседневной деятельно-      

сти и поддерживаются этими практиками. По образному выражению В. В. Рада-      

ева, «институционалисты “упаковывают” сети в институциональные образова-        

ния (institutional arrangements)»
62

. На наш взгляд, наиболее перспективным для 

социологического анализа коллективной общности является использование     

культурно-исторического и этнографического подходов, сложившихся в рамках 

нового институционализма. Особый интерес в этом плане представляют работы       

М. Аболафия и В. Зелизера
63

, которые сетевые связи и институциональные 
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устройства рассматривают в контексте привычек, традиций, культурных           

навыков и т.д., непосредственно выходящих на феномен коллективного сознания       

и коллективной ментальности. Они делают упор на совокупности значений,      

смыслов, культурно-нормативных схем, которые помогают оценивать и 

переоценивать ресурсы, сценарии действия, вырабатываемые идентичности, 

привязанные к конкретным сообществам и временным контекстам. Сама 

рациональность действия выступает здесь как локальная культурная форма. 

Таким образом, мы постулировали возможность социологического анализа 

коллективной общности в проекции трѐх пересекающихся методологических 

«координат»: континуальности общества и территории, холизма и              

(нео)институционализма. Центральной категорией, объединяющей все эти       

подходы и легитимирующей данную возможность, является «коллективная 

общность» – такой тип общности, который в определѐнных условиях и в 

определѐнном смысле может быть концептуализирован как коллективный        

субъект, консолидированно вступающий в социальные взаимодействия с         

другими коллективными субъектами. Анализ коллективных общностей и, прежде 

всего, такой их разновидности, как социально-территориальная общность, во         

всех проявлениях их коллективности, основанный на приведѐнных выше     

принципах, позволяет рассмотреть с новых позиций актуальные процессы 

современного российского и мирового порядка, ответить на многие вопросы,   

которые невозможно объективировать, опираясь только лишь на теоретические 

положения первого, второго или третьего подходов.  

 

А.Ю. Завалишин 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ  

СУБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  

КАК ФАКТОР КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИИ 

 

Парадигма исторического исследования на протяжении практически всех лет 

существования данной дисциплины предполагает изучение, главным образом, 

последовательности исторических событий, каузальных связей между ними, 

объективных факторов и закономерностей исторического развития. Однако 

возникшее в ХХ в. и заметно усилившееся на рубеже столетий стремление к 

интеграции социально-гуманитарных наук в постижении общественных (и, в том 

числе, исторических) процессов и явлений вызвало к жизни возникновение ряда 

пограничных исследований, таких как историко-философские, историко-

социологические, историко-антропологические и др. В этом плане продуктив-       

ным представляется историко-социологическое исследование, построенное на 

анализе ментальных характеристик территориальных сообществ (социально-
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территориальных общностей) отдельных местностей (локусов), регионов в        

составе государства, государств и георегионов.  

Основу подобного исследования составляет выявление так называемого       

вектора территориальных интересов, то есть, некой результирующей интересов 

основных социальных групп данного сообщества как по отношению к          

территории их проживания (стране, региону), так и к соседним территориям.   

Высокий эвристический потенциал данного подхода основывается на      

утверждении, давно доказанном в социальной психологии и социологии, о том,        

что интересы (в том числе территориальные), лежащие в основе мотивов      

массового социального поведения, формируют социальный фон и в          

значительной степени детерминируют направленность исторического процесса.   

Если говорить о социально-психологических основаниях территориальных 

интересов и, соответственно, территориального поведения россиян, то они в 

значительной степени определяются характерными для данной территории 

архетипами и соответствующими им архетипическими представлениями, являю-

щимися краеугольным камнем ментальности индивидов. Будучи органичной 

компонентой социально-экономического поведения как такового, территориаль-     

ное социально-экономическое поведение в значительной степени отражает 

субъектную составляющую поведения той или иной территориальной общности 

(социума), желание и возможность действовать в соответствии с территориаль-    

ными представлениями и интересами составляющих еѐ людей. Степень свободы 

такого действия и определяет результирующий вектор разнонаправленных сил, 

объективированных в территориальных интересах государства, отраслей 

(корпораций) и данного территориального сообщества. При этом         

государственные и отраслевые интересы могут совпадать, частично совпадать и    

быть противоположными интересам данного социума. В связи с этим, выяснение 

степени свободы и характера территориального поведения возможно лишь с      

учѐтом данной ситуации в каждый данный момент времени, что, собственно      

говоря, и выводит исследование на уровень исторического анализа. 

Территориальный интерес как социально-психологическая категория, 

обозначающая качественную характеристику мотивации поведения социального 

субъекта, рассмотрен многими исследователями, преимущественно географами          

и социологами
64

. Эксплицируя данную категорию в проекции исследования 

территориального поведения россиян в определѐнный период истории России, 
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необходимо, прежде всего, отметить, что еѐ социально-историческая концептуа-

лизация предполагает выделение двух переменных: статуса социальной группы, 

продуцирующей тот или иной территориальный интерес, и статуса территории, 

являющейся объектом данного интереса.  

Особое значение для выявления вектора территориальных интересов по 

отношению к каждому конкретному региону и в каждый конкретный период времени 

имеет сочетание государственных, корпоративных (отраслевых) и мест-                  

ных (локальных) интересов. Вплоть до 1917 г. возникавшие с начала 1900-х гг. 

корпорации (синдикаты и тресты) не оказывали заметного влияния на характер 

размещения промышленности и, соответственно, территориальное поведение 

населения. Поэтому в данный период существенно большую роль в плане соот-

ношения территориальных интересов играли статусные группы российского 

общества, выделенные по двум критериям: объему властных полномочий и 

экономическому «весу» в хозяйстве страны: 1) высшая элита, непосредственно 

проводившая государственную социально-экономическую политику; 2) средняя    

элита (политический класс), нередко оказывавшая существенное влияние на   

решения, принимаемые государственными властными структурами на всерос-

сийском уровне; 3) региональная субэлита, стремившаяся к достижению тех или   

иных социально-экономических преимуществ для своих регионов; 4) рабочие и 

крестьяне, как непосредственные производители материальных благ и услуг.  

Статус территорий определяется, прежде всего, по уровню соответствующих       

им базовых интересов выделенных статусных групп: территория других стран 

(внешнеполитические интересы высшей, средней и отчасти региональной          

элиты), территория России (внутриполитические интересы всех выделенных      

групп), регионы в составе России (региональные интересы высшей, средней и 

региональной элиты), локусы в составе регионов (локальные или частные      

интересы, главным образом, региональной элиты, рабочих и крестьян). Совме-    

щение в исследовательской матрице статусных групп с территориями различно-        

го уровня даѐт определѐнную картину соотношения базовых территориальных 

интересов. «Движение» по горизонтальным строкам такой матрицы показывает,      

что интересы выделенных социальных групп существенно различаются в       

зависимости от уровня (статуса) территории. Данный факт очевиден и внутренне       

не противоречив. «Двигаясь» по вертикали, мы обнаруживаем, что у разных         

социальных групп по отношению к территории одного и того же статуса склады-

ваются различные (а нередко и противоположные) интересы, продуцирующие их 

столкновение и приводящие к синергетическому эффекту, вследствие чего соци-

ально-экономическая сфера региона время от времени попадает в точку бифур-  

кации, выход из которой нередко приводит к изменениям, полностью не соот-

ветствующим ничьим интересам. 
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Вместе с тем, в социально-экономическом пространстве России обнаружи-    

ваются определѐнные тренды изменений, которые мы связываем с наличием век-

торов интересов, типичных для каждого цикла социально-экономического разви-     

тия (описываемого, например, на основании теории длинных волн Н.Д. Конд-

ратьева
65

). При этом необходимо отметить, что, несмотря на рыночный характер 

российской экономики, в основном сложившийся к концу XIX в., российское 

государство достаточно жѐстко регулировало важнейшие социально-экономи-    

ческие процессы, контролируя деятельность не только государственных, но и   

частных предприятий и фирм. В территориальной экспликации интересы госу-

дарства (выразителем которых является, прежде всего, высшая политическая      

элита) можно рассмотреть применительно ко всем выделенным нами уровням 

территории. Совокупность этих интересов предстаѐт некой целостностью, 

преследующей одну «мегазадачу» – повышение международного статуса, прео-

доление периферийности России по отношению к ведущим странам Западной 

Европы. Будучи объективно на глобальном уровне полупериферийным        

государством, на рубеже XIX – XX вв. Россия занимала промежуточное        

положение между наиболее высокоразвитыми западноевропейскими странами,    

США и относительно слаборазвитыми государствами Азии. Следствием этого       

были существенные различия в политике, которую Россия проводила по      

отношению к двум группам стран, преследуя, соответственно, и различные 

территориальные интересы. По отношению к первым важнейшим      

территориальным интересом Российской власти на протяжении, по крайней         

мере, XVI – ХХ вв. было обеспечение равного участия в международных делах, 

достижение и сохранение статуса «мировой державы». Это обеспечивало не      

только высокий международный авторитет, но и служило гарантией         

политической и экономической независимости, территориальной целостности 

страны. По отношению ко вторым (периферийным) государствам Россия, как      

более могущественная в военно-экономическом отношении держава          

(исключение в этом плане в начале ХХ в. составляла лишь Япония) проводила    

явную и латентную колонизаторскую политику, стремясь использовать свои 

преимущества для эксплуатации и экстрагирования их ресурсов. Определѐнным 

противовесом в проведении такой политики выступали Великобритания,       

Германия, Франция, США и некоторые другие страны, также заинтересованные           

в колонизации Востока и не желавшие уступать свои доходы России. Особенно     

явно столкновение их интересов проявлялось по отношению к Персии, значение 

которой неуклонно возрастало по мере роста потребления нефти и       

                                                 
65
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нефтепродуктов, и Китаю, рассматривавшемуся и как источник ресурсов, и как   

рынок сбыта готовой продукции (следствием неразрешимости возникавших при    

этом противоречий стала серия локальных и мировых войн XIX – ХХ вв., в      

которых участвовала Россия, и которые, в конце концов, показали          

невозможность принципиального разрешения проблемы столкновения интересов 

ведущих держав мира военным путѐм).  

Если рассматривать внешнеполитический аспект территориальных интере-          

сов во внутрироссийской «системе координат», то на международном уровне 

государственные интересы российской политической элиты сталкивались, преж-       

де всего, с интересами крупного торгового и промышленного капитала. Регио-

нальные элиты, также как территориальные общности включались в этот про-        

цесс избирательно, преимущественно в силу специфики своего геополитичес-         

кого положения. Так, определѐнный интерес к территориям сопредельных     

государств имели приграничные регионы, извлекавшие выгоду от приграничной 

торгово-экономической деятельности. Прежде всего, это касалось прибалтийс-       

ких, привисленских (Царство Польское), западно-белорусских и западно-укра-   

инских губерний, а также местностей, граничивших с Китаем. Для первых       

близость к развитым странам Западной Европы оборачивалась явными экономи-

ческими преимуществами, для вторых – угрозой экономической экспансии     

дешѐвой китайской рабочей силы. В то же время государство, проводя протек-

ционистскую политику в отношениях с Европейскими государствами и импли-    

цитно колонизаторскую политику по отношению к формально независимым                     

странам Востока, объективно вступало этим в противоречие с экономическими 

интересами населения приграничных регионов. 

Что касается пересечения внутрироссийских интересов политической элиты, 

капитала и территориальных общностей, то оно было ещѐ более сложным и 

противоречивым. Прежде всего, необходимо отметить, что российская власть на 

протяжении XIV – начала ХХ вв. более или менее последовательно проводила 

политику территориальной экспансии. По мнению современного исследователя,      

это объясняется совокупностью территориальных интересов, опосредованных 

«комплексом» державности русских царей («Москва – третий Рим») и специфи-

ческим геополитическим положением Московского княжества/Российского 

государства. Важнейшими среди них были: 1) стремление «отодвинуть» от ко-  

ренной Руси еѐ внешние границы, обезопасив рубежи от грозных соседей; 2) по-

требность вовлечь в эксплуатацию крупные природные ресурсы; 3) расчѐт на 

ослабление социально-демографической напряжѐнности в метрополитенских  

районах путем оттока из них избыточного обездоленного населения на слабоза-

селѐнные вновь присоединѐнные территории; 4) приобретение новых геоэконо-

мических и геостратегических позиций, в частности, получения выходов к морям       
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и океанам
66

. Однако формирование к середине XIX в. крупнейшего в 

территориальном отношении государства (по площади Российскую империю во 

второй половине XIX в. превосходило лишь Соединѐнное Королевство – 

Великобритания со всеми еѐ колониями), обеспечив Россию беспрецедентными 

запасами природных ресурсов, породило многие новые проблемы. Среди    

важнейших мы назовѐм: 1) повышение эффективности управления социально-

экономическими и полити-ческими процессами как в стране в целом, так и в   

отдельно взятых регионах; 2) преодоление центробежных тенденций.  

Обе эти проблемы «замыкаются» на российской власти, которая исконно        

имела (и продолжает иметь) более или менее жѐсткий авторитарный характер. 

Некоторые современные авторы, анализируя связь политического режима в        

России с особенностями еѐ социально-экономического развития, отмечают вер-     

ный, на наш взгляд, момент, легитимирующий данную ситуацию. Связан он с        

тем, что в системе «власть – экономика – территория» определяющим является 

последнее. Именно территория в совокупности всех еѐ географических, природ-     

ных, демографических и геополитических характеристик объективно задаѐт пара-   

метры экономике, соответствующей этим характеристикам, а политическая власть, 

призванная интегрировать всѐ это в некую государственную целостность, нере-      

дко имплицитно (методом проб и ошибок) приходит к модели, обеспечивающей        

еѐ наиболее эффективное в экономическом отношении функционирование.  

Одним из очевидных проявлений данной тенденции, по мнению А.И. Амо-       

сова, является связь типа доминирующего в государстве рынка (внутреннего, как       

в России, или внешнего, как, например, в Великобритании) с типом политичес-      

кого режима. Преобладание внешнего рынка над внутренним (характерное для 

европейских метрополий) привело там к возникновению модели открытой   

экономики и формированию демократического политического режима. Наобо-       

рот, доминирование внутренней торговли и формирование на этой основе         

модели «закрытой» экономики неизбежно приводит к возникновению авторита-

ризма, который и обеспечивает еѐ наиболее эффективное функционирование
67

.            

В силу того, что Россия вплоть до начала ХХ в. оставалась в значительной         

степени «закрытой» для внешней торговли (в том числе и благодаря          

объединению в общих границах метрополии и колоний), она была и во многом 

остаѐтся обречѐнной на авторитарный режим правления. 

Наличие территорий, существенно различающихся уровнем социально-

экономического развития, этнонациональным составом населения, конфессио-
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нальной принадлежностью территориальных общин и т.д. на протяжении всех         

лет существования империи перманентно генерировало региональные террито-

риальные интересы, не совпадавшие с интересами центральной власти, что само        

по себе создавало угрозу не только политической и экономической, но и терри-

ториальной целостности государства, вызывало сильные центробежные тенден-     

ции, которые власти приходилось преодолевать. 

Следствием этого стала та специфическая территориальная политика Рос-  

сийского государства, которая в ряде пунктов критиковалась и, очевидно, будет 

критиковаться за явную «недемократичность», но без которой единой России     

просто бы не существовало. Важнейшими еѐ направлениями на рубеже XIX –          

ХХ вв. были: 1) державность – стремление к сохранению и приумножению 

территории страны, повышению еѐ международного статуса; 2) специфическая 

политика в области административно-территориального деления на губернии, 

области, округа, направленная в значительной степени на разобщение нерусских 

народов путѐм проведения административных границ по территориям их искон-    

ного проживания; 3) высочайшая централизация управления, позволившая       

вначале преодолеть феодальную раздробленность, а позже успешно подавлять 

национально-освободительные движения на окраинах, сочетающаяся с системой 

местного самоуправления городов, сельских общин, монастырей; 4) периодичес-     

кая смена жѐсткого правления более либеральным (особенно на национальных 

окраинах и в этнически сложных губерниях, в частности, путѐм привлечения к 

государственной службе и наделения дворянским статусом местной националь-       

ной элиты); 5) высокая колонизационная активность за счѐт казачьей и крестьян-   

ской миграции в периферийные и приграничные регионы; 6) активная тарифная         

и таможенная политика, обеспечивающая мощную государственную поддержку 

отечественным производителям
68

.  

Социально-экономические задачи, стоявшие перед царским правительством         

на рубеже XIX – ХХ вв., в значительной степени были конгруэнтны и целям   

крупного и среднего капитала, который мало руководствовался национальными 

интересами, но при этом объективно способствовал экономическому развитию 

страны. Последовательно проводимый принцип максимизации прибыли обеспе-   

чивал преимущественное развитие наиболее развитых в экономическом отноше-     

нии регионов ядерного и полупериферийного типов. В конечном счѐте это    

приводило ко всѐ большей социально-экономической дифференциации террито-    

рии России, усилению экономической зависимости периферии (в том числе 

национальных окраин) от центра, а значит, «цементировало» российскую госу-

дарственность. Что касается региональной элиты (крупные чиновники,         
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поместное дворянство, предприниматели и купцы регионального уровня, члены 

земских собраний (в тех губерниях, где существовали земства)), то их интересы, 

распространяясь на территорию своего региона, нередко вступали в          

противоречие с интересами царского правительства в части приоритетов 

регионального развития и создания более или менее благоприятных условий для 

местного бизнеса. Наиболее острыми объектами «спора» чаще всего выступали 

земельная собственность, крупные государственные заказы (преимущественно 

военного ведомства), налоговая, таможенная и тарифная политика, направление         

и географическая привязка строившихся железных дорог, трактов, каналов и т.д. 

Конфликты, связанные с землѐй, заметно обострились после отмены кре-        

постного права в тех регионах, где существовало помещичье землевладение. 

Помещики стремились сохранить за собой не только право на владение своим 

поместьем, но и на эксплуатацию труда крестьян, а государство было заинтере-  

совано в скорейшем преодолении остатков крепостничества. При этом нежела-       

ние обострять отношения с правящим классом (которым являлось поместное 

дворянство) привело к принятию ряда половинчатых решений, направленных на 

смягчение последствий отмены крепостного права для помещиков, что сущест-    

венно затормозило капитализацию сельского хозяйства, морально и экономи-       

чески «консервируя» устаревшие формы использования земли.  

Иная ситуация складывалась в тех регионах, где помещичьего землевладения       

не было или его доля была сравнительно невысокой (на севере, юге и востоке 

страны). В Сибири и на Дальнем Востоке, например, вся земля находилась в 

государственной собственности, помещичье землевладение там практически 

полностью отсутствовало. Крестьяне и промышленники, распоряжавшиеся 

земельными наделами, юридически не обладали частной поземельной собствен-

ностью (они считались арендаторами, хотя нередко в обход закона действовали          

и как собственники), что, однако, не препятствовало их более успешному бизне-        

су и развитию хозяйств фермерского типа.  

В условиях начальной индустриализации (1 – 2 кондратьевские циклы) 

преимущественное развитие имели предприятия пищевой и лѐгкой промышлен-

ности. Правительство же было заинтересовано в развитии отраслей чѐрной 

металлургии и машиностроения, имевших важное оборонное значение. В такой 

ситуации государство нередко выступало в роли собственника или совладельца 

крупных индустриальных производств, проводило политику госзаказов на про-

дукцию военного назначения, поддерживая, прежде всего, те регионы, в которых 

концентрировались предприятия данного профиля. В свою очередь развитие 

металлургии и машиностроения во второй половине XIX – начале ХХ вв.   

объективно приводило к формированию регионов ядерного и полупериферийно-      

го типа, в связи с чем царское правительство, заинтересованное в централизации 
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экономики России, стремилось к концентрации таких производств либо непо-

средственно в политических центрах (Санкт-Петербург и Москва), либо побли-    

зости от них. Некоторое исключение из этого правила составляли металлурги-   

ческие предприятия, возникшие ещѐ в XVIII в. в старопромышленных районах    

Урала и Украины в непосредственной близости к крупным залежам железной        

руды и каменного угля, а также новые производства в Сибири и на Дальнем    

Востоке, где их размещение служило повышению обороноспособности восточ-       

ных рубежей империи и обеспечивало более интенсивное хозяйственное освое-      

ние территории. В такой ситуации борьба региональных элит за госзаказы         

нередко имела не только сугубо экономическое значение, приводя к процвета-        

нию одних предприятий (и, соответственно, обогащению их владельцев и повы-

шению уровня жизни рабочих) и банкротству других, но и изменению статуса 

региона со всеми, вытекающими отсюда последствиями. 

 Острые разногласия правительства с региональными элитами возникали по 

поводу налогообложения, таможенной и тарифной политики. Интересы государ-    

ства в этой области сосредотачивались на двух целях: во-первых, пополнении 

государственного бюджета, во-вторых, решении стратегических макроэкономи-

ческих задач, призванных в долговременной перспективе привести к желатель-      

ным (для власти) изменениям в структуре российской экономики. При этом 

долговременные государственные задачи нередко вступали в противоречие с 

текущим интересом регионального бизнеса к получению максимальной прибыли    

уже сегодня, что и приводило к явным или латентным конфликтам. Важным 

конфликтогенным фактором являлось также то, что правительственные решения 

нередко принимались некомпетентными людьми и приводили не к улучшению, а       

к ухудшению макроэкономических показателей. Поэтому острая дискуссия по 

экономическим вопросам, также как борьба за определѐнные региональные 

преимущества и привилегии имела под собой вполне веские основания. 

Важным инструментом проведения региональной политики (и источником 

разногласий) в России было налогообложение. Основная цель государственной 

налоговой политики состояла, естественно, в пополнении казны, формировании 

бездефицитного госбюджета. Задача увеличения суммы поступающих налогов 

решалась двумя путями: повышением их собираемости и «изобретением» новых.    

При этом власть не могла не учитывать своеобразия российских регионов, что    

нашло непосредственное отражение в региональной дифференциации как видов 

налогов, так и ставок налогообложения. 

Основную долю налоговых поступлений в дореволюционной России обес-

печивало крестьянство, облагавшееся подушной податью. Следующим по значе-    

нию источником поступления средств в бюджет был прямой имущественный     

налог, включавший государственный поземельный налог, оброчную подать, на-       
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лог с недвижимого имущества в городах, посадах и местечках, подымную по-         

дать в губерниях Царства Польского, кибиточную подать с «инородцев» Север-     

ного Кавказа, Степной области и Средней Азии, государственный квартирный      

налог и некоторые др.  

Поземельный налог назначался на земскую губернию, затем распределялся 

губернским земским собранием между уездами в соответствии с ценностью и 

доходностью земель (например, в Архангельской губернии ставка налога с деся-   

тины не превышала 0,25 коп., а в чернозѐмной Курской губернии достигала 17      

коп., то есть была выше в 68 раз). Анализ структуры государственного позе-  

мельного налога, собиравшегося в разных регионах страны, позволяет обнару-     

жить существенные отличия в существовавших там формах землепользования.       

Так, в Европейской России 56% всей суммы налога поступало с земель сельских 

сословий и 40% с частных владельцев, в Средней Азии 96% суммы взималось с 

осѐдлого населения, а с частновладельческих земель – лишь доли процента
69

. 

Оброчная подать как вид поземельного налога была введена в 1724 г. в       

качестве добавочной к подушной подати со свободных от крепостной зависи-     

мости сельских сословий (в 1887 г. она была преобразована в выкупные плате-      

жи). Эксплицитно она вводилась для достижения «справедливости» в налого-

обложении крепостного и свободного крестьянства, поскольку первое, помимо 

подушной подати, уплачивало ещѐ оброк помещикам. При этом для достижения 

уравнительности обложения соразмерно с доходностью земли и зажиточностью 

крестьян все губернии разделялись на 4 класса, для каждого из которых назна-     

чался свой оклад. О масштабах дифференциации качества земли и уровня жизни 

крестьян по отдельным регионам России в конце XIX в. можно судить, в частно-     

сти, по размерам поступавших платежей. В 1897 г., например, всего поступило         

2,4 млн руб., в том числе 2,3 млн руб. от крестьян Сибири и Дальнего Востока,      

0,106 млн руб. – от осѐдлого населения Среднеазиатских владений, 0,021 млн          

руб. – от крестьян Европейской России
70

. 

Суммы налогов, поступавших с недвижимых имуществ в городах, посадах и 

местечках России, также позволяют судить об имущественной дифференциации 

населения регионов: зажиточными по данному показателю можно считать       

горожан Европейской России, Сибири и Дальнего Востока, относительно 

благополучными – жителей Закавказья, бедными – горожан Северного Кавказа и 

нищими – жителей Средней Азии.   

О существенном разрыве в уровне жизни населения регионов страны, 

концентрации капиталов и темпах индустриализации свидетельствуют деление 
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городов на классы и размеры соответствующих этим классам ставок налогообло-

жения. Так, квартирный налог взимался в зависимости от дороговизны жилых 

помещений по пяти классам поселений. Первый класс включал столицы (Москву       

и Санкт-Петербург), второй – крупнейшие и наиболее развитые в социально-

экономическом отношении города (Варшаву, Вильно, Казань, Киев, Кишинѐв, 

Одессу, Ригу, Ростов-на-Дону, Саратов, Харьков), третий – 67 губернских горо-      

дов, четвѐртый – 141 город губернского подчинения и пятый – все остальные 

поселения городского типа. О масштабах концентрации капиталов свидетельст-     

вует налог на доходы,  до 2/3 которого на рубеже XIX – ХХ вв. давали частные      

лица и учреждения двух столичных губерний. 

Большое значение для концептуализации и операционализации территори-   

ального поведения по регионам страны имеют показатели государственного про-

мыслового налога, взимавшегося с доходов от торговли и промыслов, содержа-      

ния торговых и промышленных предприятий (от уплаты данного вида налога       

были освобождены казѐнные предприятия, учреждения Кабинета Его Импера-

торского Величества, находившиеся в собственности царской семьи, некоммер-

ческие заведения). По данному налогу все регионы России также были разде-       

лены на классы и разряды, состав которых позволяет судить о степени их соци-  

ально-экономического развития и характере территориального поведения     

населения, может быть использован в качестве одного из критериев отнесения 

регионов к ядерным, полупериферийным или периферийным. Любопытно, что 

Москва и Санкт-Петербург в силу их исключительного (в масштабах России) 

индустриального развития, вообще были выведены из общей классификации. К 

первому классу были отнесены Варшава, Киев, Лодзь, Нахичевань, Одесса, Рига, 

Ростов-на-Дону, Тифлис и Харьков, ко второму – 37 преимущественно губерн-     

ских городов, к третьему – 255 городов и к четвѐртому – оставшиеся 511           

городов. Таким образом, сведения по налогообложению позволяют в качестве      

одного из показателей территориального поведения в регионах России     

использовать деления городов и губерний на классы и разряды, в частности, для 

отнесения их к регионам ядерного (1 класс), полупериферийного (2 – 3 классы) и 

периферийного (4 – 5 классы) типов. 

Что касается низших сословий (рабочие и крестьяне), то их территориальные 

интересы в отношении всей России касались, прежде всего, возможности       

миграций в более привлекательные для них районы страны (переселения из     

деревни в город, из периферийных регионов в полупериферийные и ядерные, из 

малоземельных плотно заселѐнных губерний на окраины России и т.д.),      

повышения размеров доходов и снижения налогового бремени. Что касается    

первого, то отмена крепостного права, по крайней мере, юридически, открыла 

возможность переселений для подавляющего большинства россиян. В тех       



 

 

164 

 

случаях, когда власть была заинтересована в определѐнной направленности  

миграций (например, в Среднюю Азию, на Кавказ, в Сибирь и на Дальний       

Восток), это подкреплялось выдачей беспроцентных ссуд и существенными 

налоговыми послаблениями в местах вселения. Вместе с тем, практика показала,     

что наибольший процент «приживаемости» на новом месте демонстрировали не        

те, кто пользовался материальной поддержкой государства, а так называемые 

своекоштные переселенцы. Поэтому уже во время проведения столыпинской 

аграрной реформы, специально созданный Всероссийский переселенческий      

комитет ориентировался, прежде всего, на самостоятельность и инициативу        

самих переселенцев, ограничивая свою деятельность их обустройством на новых 

местах (выделением земли, решением юридических вопросов) и сбором 

статистических сведений. 

На локальном уровне наиболее явно государственные территориальные     

интересы пересекались с интересами региональных элит по вопросу строитель-      

ства и эксплуатации путей сообщения, прежде всего – железных дорог. Желез-

нодорожное строительство в России развернулось с середины XIX в., особенно 

масштабно оно проводилось в годы нахождения С.Ю. Витте на постах министра 

путей сообщения и министра финансов. Строительство велось как государствен-

ными, так и частными фирмами, но под жѐстким государственным контролем. 

Железные дороги призваны были изначально решить две стратегические задачи: 

военную, обеспечивая возможность быстрой переброски войск и вооружения к 

наиболее опасным – западным и дальневосточным – границам России, и эконо-

мическую, связав индустриальные и зерновые районы страны с важнейшим                 

торговым и старопромышленным центром (Москвой) и морскими портами        

(Санкт-Петербургским, Рижским, Одесским и др.).  

При этом реальное значение железных дорог далеко выходило за рамки        

данных задач. По словам современников, они несли культуру в прежде «глухие» 

уголки России, выступали мощнейшим стимулом их социально-экономического 

развития. И наоборот, в тех местах, куда не дошли рельсовые пути, особенно в 

Средней Азии, Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, вплоть до         

Первой мировой войны промышленность практически полностью отсутствовала,         

в зачатке были ремѐсла, сельское хозяйство оставалось по преимуществу нату-

ральным, товарообмен носил спорадический характер и нередко сводился к бар-    

теру (например, за швейную иглу в Тургайской степи давали 2–3 баранов
71

).          

Поэтому не случайно местные власти, вооружившись поддержкой влиятельных      

лиц, лоббировали министерство путей сообщения с целью «скорректировать»   

направления строившихся дорог таким образом, чтобы они проходили через их   
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земли. В течение чуть более чем половины столетия в России (включая Царство 

Польское, Финляндию и Северо-восточный Китай – Маньчжурию) было про-    

ложено 68,2 тыс. вѐрст железных дорог, в том числе в русских губерниях – 34,3      

тыс. вѐрст
72

. Вдоль железнодорожных магистралей возникали многочисленные 

рабочие посѐлки и города, шло интенсивное развитие промышленности и      

товарного сельского хозяйства. Железнодорожные рабочие составили одну из 

наиболее передовых в профессиональном и политическом отношении групп 

общества. Стремление максимально использовать возможности железных дорог      

для блага страны подвигнуло правительство к проведению гибкой тарифной     

политики, опыт которой был бы не лишним и для нынешней России.        

Инициатором и проводником такой политики стал С.Ю. Витте в период      

пребывания на посту министра путей сообщения и министра финансов. В           

общей сложности удалось сделать следующее: во-первых, свести воедино         

тарифы на железнодорожные перевозки государственными и частными 

транспортными компаниями, во-вторых, существенно снизить их размер, что       

было чрезвычайно важно в масштабах пространства России, в-третьих, таким   

образом выстроить систему тарифов, чтобы производителям было выгодно 

экспортировать готовую продукцию и невыгодно завозить потребительские        

товары из-за рубежа. Механизм действия такой системы описывает, в частности,    

Р.А. Исляев.  Для того чтобы на экспорт из российских портов (особенно из       

Санкт-Петербурга) шла готовая продукция, сырье по железной дороге       

доставлялось в портовые города (Рига, Ревель, Одесса, Санкт-Петербург) по     

низким тарифам, но на вывоз определѐнных видов сырья из России      

устанавливались высокие пошлины – это делало высокорентабельной        

переработку в портовых городах сырья, вплоть до готовой продукции и         

позволяло российской казне накапливать валютные резервы. Для охраны же 

отечественной текстильной, кожевенной, пищевой и др. традиционных для        

России отраслей тот же тарифный механизм работал «вспять»: для зарубежного 

сырья (например, хлопка, шерсти и т.д.) тарифы устанавливались не просто    

высокие, а нарастающие в зависимости от расстояния провоза. В результате в 

крупнейшем Центрально-промышленном районе из дешѐвого сырья       

производилась относительно недорогая продукция лѐгкой промышленности, для      

неѐ устанавливались льготные транспортные тарифы, и этой продукции         

удавалось прорываться на зарубежные рынки, давно уже захваченные     

европейскими конкурентами
73

. 
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Подведѐм итог. На протяжении второй половины XIX – начала ХХ вв. в 

социально-экономическом пространстве России происходило активное взаимо-

действие нескольких групп акторов, преследовавших свои территориальные 

интересы. К этим группам мы относим, прежде всего, властвующую элиту, 

политический класс (среднюю элиту), региональную субэлиту, рабочих и        

крестьян. В условиях несформированной до конца рыночной экономики и широ-   

кого использования внеэкономических механизмов, позволявших государствен-      

ной власти навязывать свою волю экономическим субъектам, в условиях жѐстко 

централизованной политико-административной системы России ведущая роль в 

реализации территориальных интересов, безусловно, принадлежала государству. 

Вместе с тем, заметное влияние на государственную политику в отношении    

регионов России оказывали группы средней и субэлиты, а также настроения и 

социально-экономические интересы народных масс. И лишь в тех случаях, когда 

векторы интересов всех участников социально-экономического взаимодействия          

в основном совпадали, происходили существенные позитивные преобразования.        

В тех же случаях, когда по той или иной причине интересы государственной      

власти, дворянства, крупного капитала, рабочих и крестьян расходились, эффект       

от их совокупных действий оказывался минимальным. Именно этим объясня-       

ются, в частности, непоследовательность и проволочки в проведении аграрной 

реформы, начатой Александром II в 1861 г. и продолженной П.А. Столыпиным     

лишь в 1906 г. (следствием которых стала и Февральская революция 1917 г.),         

или, наоборот, полная энтузиазма, интенсивная, хотя и сопряжѐнная с         

огромными трудностями колонизация Сибири и Дальнего Востока, носившая 

поистине народный характер. Таким образом, выстраивание «вектора          

интересов» важнейших субъектов социально-экономического и политического 

перформанса применительно как ко всей стране, так и к отдельным еѐ регионам 

позволяет получить ответ на вопрос о том, почему в ряде случаев близкие      

исходные позиции, во многом идентичное территориальное поведение        

социально-экономических субъектов приводит к различным результатам,     

формирует регионы ядерного, полупериферийного и периферийного типов с 

соответствующими им моделями территориального поведения. И в этом          

вопросе, как думается, история и социология должны, что называется, идти «в     

одной упряжке», взаимно обеспечивая эпистемологический прорыв на новый,      

более высокий уровень постижения социально-исторической реальности, как 

ставшей, так и становящейся (происходящей в настоящее  время) в России. 
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Ю.  А. Ламашева 

 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

СКАНДИНАВСКОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

В октябре 2009 г. в газете «Дагенс Нюхетер» социолог, историк и писатель            

Г. Веттерберг выступил с предложением образования федерации из пяти           

скандинавских государств: Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и Исландии, – 

признавая, однако, что унитарное Скандинавское государство нереалистично «и,    

возможно, даже нежелательно – отличительный характер каждой страны       

представляет собой ценность как внутри страны, так и вовне еѐ»
74

. 9 февраля         

2009 г. Т. Столтенберг, бывший министр иностранных дел Норвегии, представил 

доклад «Северное сотрудничество в вопросах международных отношений и   

политики безопасности». В докладе обозначены 13 конкретных предложений, 

направленных на укрепление сотрудничества между странами Северной Европы        

и их дальнейшую интеграцию. В частности, было предложено создать 

специализированные стабилизационные войска, которые могли бы           

направляться в государства, подвергшиеся внешнему вмешательству или в других 

критических ситуациях; проводить регулярное патрулирование воздушного про-

странства Исландии, которая не имеет собственных вооружѐнных сил; усилить 

сотрудничество в вопросах, касающихся присутствия и отстаивания своих     

интересов в Арктике (прежде всего, речь идет о необходимости мониторинга 

морского пространства и создании единой скандинавской системы спутникового 

наблюдения). Помимо этого была подчѐркнута необходимость образования       

единой сети  противодействия кибератакам, создания подразделения, которое       

было бы ответственно за борьбу с последствиями катастроф, учреждения общего 

отделения по расследованию военных преступлений, расширения          

взаимодействия между дипломатическими службами скандинавских стран, 

укрепления военного сотрудничества в вопросах транспорта, медицины и 

образования. И, наконец, Т. Столтенберг заявил о необходимости подписания 

«Декларации солидарности» стран Северной Европы. 

В своѐм докладе Т. Столтенбенг по сути собрал воедино и обобщил идеи,    

которые в скандинавских странах звучат достаточно часто, причѐм с самых       

разных политических сторон. Его доклад можно воспринимать как призыв к соз-

данию своего рода «Союза независимых скандинавских государств», у членов 
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которого были бы общие цели и задачи, и которые всегда были бы готовы прий-       

ти друг другу на помощь
75

. 

Такие предложения имеют под собой определѐнную основу: в течение нес-  

кольких столетий в скандинавских странах помимо национальной (внутригосу-

дарственной) развивалась также транснациональная (или – региональная) 

коллективная идентичность. Под транснациональной идентичностью в данной      

статье понимается чувство принадлежности граждан к единому политическому, 

экономическому, социальному и культурному пространству, осознание ими      

общего прошлого, настоящего и будущего, а также видение единой цели в 

строительстве собственного региона (Скандинавии). Этот регион Северной       

Европы является уникальным примером не только построения         

транснациональной идентичности, но и использования данного социально-

политического феномена для развития международного сотрудничества.       

Созданию коллективной идентичности в Скандинавии способствовал ряд       

факторов и, прежде всего, общая история народов, населяющих полуостров; 

мультикультурализм, предполагающий как наличие существенных различий       

между их национальными культурами, так и многочисленные общие моменты, 

интегрирующие в единую социокрокультурную общность; выраженный интерес         

к скандинавской идентичности; наличие общей правовой системы и единой 

скандинавской экономической модели; а также многоуровневая сеть междуна-  

родных институтов. Рассмотрим эти факторы более подробно. 

 

1. Общая история 

 

Скандинавские страны объединяют эпоха викингов, одновременное распро-

странение христианства, участие в Ганзейском союзе. Однако наиболее извест-      

ным историческим примером объединения скандинавских стран (Швеции, Нор-   

вегии (вместе с Исландией, Гренландией и Фарерскими островами) и Дании)        

стала Кальмарская уния (1397 – 1523 гг.). Результаты этого союза чаще оценива-   

ются негативно; впрочем, и все предыдущие эпохи описываются неоднозначно.  

На смену Кальмарской унии пришла датско-норвежская уния (1536 – 1814          

гг.). По Кильскому договору Дания уступила Норвегию королю Швеции, и         

датско-норвежскую унию сменила шведско-норвежская (1814 – 1905 гг.). Ислан-    

дия, Гренландия и Фарерские острова при этом остались в составе Дании.  

В начале XIX в. в Дании появляется общественное движение «скандинавизма», 

которое затем захватывает и Швецию. В 1865 г. шведский общественный деятель и 
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учѐный А. Хедин предложил проект создания конфедерации скандинавских стран. 

Однако впоследствии скандинавские страны от политики «скандинавизма» отказались. 

В 1873 г. Дания и Швеция заключили валютный союз. 1 апреля 1876 г. чле-       

ном этого союза  стала Норвегия. Несмотря на то, что шведско-норвежская уния   

была расторгнута в 1905 г., валютный союз официально не расторгался, но фак-

тически прекратил своѐ существование вместе с Парижской валютной системой.  

Финляндия, с начала XIX в. входившая в состав Российской империи, в конце   

1917 г. провозгласила свою независимость. 1 декабря 1918 г. Исландия в унии с 

Данией была объявлена независимым королевством. В первой половине ХХ в. 

международные отношения отличались значительной нестабильностью, однако 

скандинавские страны проводили схожую политику экономического развития, а 

также поддержания нейтралитета. 

После окончания Второй мировой войны сотрудничество между Норвегией, 

Швецией, Данией, Финляндией и получившей в 1944 г. полную независимость 

Исландией привело к созданию собственных международных организаций, а        

также к использованию других многосторонних институтов. Так, Дания,        

Норвегия, Исландия и Швеция в 1960 г. подписали Конвенцию по Европейской 

ассоциации свободной торговли (ЕАСТ); Финляндия присоединилась к ЕАСТ      

годом позже. К настоящему времени все скандинавские страны, кроме Норвегии        

и Исландии, являются членами Европейского союза. Таким образом, 

транснациональная идентичность в регионе формировалась в течение          

нескольких столетий. Она не всегда носила позитивный характер, тем не менее,    

среди скандинавских народов сформировалось понимание их общей судьбы. 

 

2. Мультикультурализм 

 

Существует мнение о том, что скандинавские страны являются однород-          

ными в этническом и культурном отношении. Однако длительная история меж-

государственных уний неизбежно должна была привести к полиэтничности. Так,        

в Финляндии около 5% населения составляют так называемые «финские          

шведы». На севере Норвегии проживают норвежские финны (квены). Кроме то-       

го, по территории Норвегии, Швеции и Финляндии расселена народность саами 

(саамы); в восточной Финляндии живут карелы. После окончания Второй миро-      

вой войны страны Северной Европы стали одним из центров притяжения ми-   

грантов. Таким образом, можно говорить о традиции либерализма и культурной 

толерантности в регионе, то есть, мультикультурализме.  

Мультикультурализм определяется как особая форма интегративной, ли- 

беральной идеологии, посредством которой полиэтничные, поликультурные 

национальные сообщества реализуют стратегии социального согласия и стабиль-
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ности на принципах равноправного сосуществования различных форм их куль-  

турной жизни. Еѐ важным элементом является принцип социального равенства        

или недискриминации. Известные в настоящее время концепции мультикуль-

турализма базируются на следующих основополагающих принципах:  

– признания этнической и культурной аутентичности группы или индивида в 

контексте доминирующей этничности и культуры;  

– равноправия, предполагающего равенство перед законом и равный доступ к 

материальным, властным и прочим социально значимым ресурсам; 

– недискриминации на групповом и личностном уровнях, в том числе запрет        

на «позитивную дискриминацию»; 

– свободы этнокультурного самовыражения; 

– толерантности, предполагающей конструктивное отношение к «иному» в 

границах устоявшейся конфигурации культурных форм родного общества
76

. 

Таким образом, традиция мультикультурализма в скандинавских странах 

способствует ослаблению национализма в пользу этнической и транснациональ-     

ной идентичности. 

 

3. Интерес к скандинавской идентичности 

 

По теме скандинавской идентичности ведутся исследования историками,    

учѐными и общественными деятелями как стран Северной Европы, так и пред-

ставителями других стран и регионов. В процессе исследования представители 

скандинавских стран создали своеобразное направление дискурс-анализа, осно-

ванного на материале стран ЕС и Скандинавии. Так, Х. Ларсен, О. Вевер, Л. Хан-      

сен, Э. Рингмар, Л. Трагдарх, П. Йоенниеми и И. Нойманн, не только сформули-

ровали чѐткую теоретическую программу применения методологии дискурс-ана-  

лиза, но и осуществляют на еѐ основе анализ текущей политики региона
77

.  

Сознательное отношение к формированию транснациональной идентичности          

в регионе, несомненно, способствует ускорению и углублению этого процесса. 

 

4. Общая правовая система 

 

Скандинавское право как единая правовая система опирается на два зако-

нодательных акта: Кодекс короля Христиана V, принятый в Дании в 1683 г. (в       
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1687 г. его действие было распространено на Норвегию под названием «Нор-   

вежское право»), и Свод законов Шведского государства 1734 г. Однако            

скандинавское право представляет собой единую систему не только в силу     

сходства исторических путей развития, но и потому, что скандинавские страны    

тесно сотрудничают в области законодательства, и этот процесс, начавшийся в    

конце прошлого века, привѐл к появлению значительного числа       

унифицированных актов, равно действующих во всех государствах-участниках. 

Так, в 1880 г. одновременно в трѐх странах – Швеции, Дании и Норвегии     

вступил в силу единый закон об оборотных документах. В последующие годы 

основное внимание уделялось унификации торгового права (законы о торговых 

знаках, торговых реестрах, фирмах, закон о чеках) и морского права. В 1899 г. 

датский учѐный Ларсен предложил унифицировать всѐ частное право, чтобы в 

конечном итоге прийти к единому Скандинавскому гражданскому кодексу. И         

хотя правительства скандинавских государств, в принципе, согласились с этим 

предложением, создание проекта единого гражданского кодекса было отложено,         

а предпочтение отдано унификации отдельных институтов права собственности         

и обязательственного права.  

Ещѐ одним важным результатом сотрудничества Скандинавских стран стал    

«Закон о договорах и других законных операциях в праве собственности и          

обязательственном праве». В Швеции, Дании и Норвегии он вступил в силу в     

период с 1915 по 1918 гг., а в Финляндии – в 1929 г. Скандинавские            

государства активно сотрудничали также в области семейного права.  Таким   

образом, в скандинавских странах сложилось единое договорное право
78

.           

Единая правовая система способствует формированию единого сообщества      

граждан стран Северной Европы, и, следовательно, чувства принадлежности к 

единому административно-правовому региону, что, в свою очередь, укрепляет 

транснациональную идентичность. 

 

5. Скандинавская экономическая модель 

 

Скандинавская экономика – это развитая рыночная экономика со зрелой 

социальной инфраструктурой. Основной особенностью этой модели является 

предельная социализация, которая возможна в условиях рыночной экономики. 

Государство в такой системе не столько производит ВВП, сколько перераспре-     

деляет через налоговую систему доходы, получаемые в частном секторе. Оно          

также осуществляет строгий контроль за деятельностью частного бизнеса. Другой 
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важной экономической функцией государства является разработка долговремен-     

ной стратегии развития экономики. 

Основные черты скандинавской экономической модели начали склады-          

ваться в 1930-е годы и окончательно оформились в начале 1950-х годов. Они зак-

лючаются в следующем: 

– гармоничное распределение национального дохода между гражданами че-        

рез налоговую систему и государственный бюджет; 

– поддержание взаимопонимания и согласия между трудом и капиталом; 

– поддержание баланса власти путем сосредоточения политической власти в 

руках социал-демократов, а экономической – в руках буржуазии; 

– развитие государственного сектора (прежде всего на базе производства 

общественных услуг как регулятора общественного воспроизводства) при преоб-

ладании частного сектора; 

– реальное уравнивание в экономических и социальных правах, не говоря уже        

о политических, всех граждан вне зависимости от пола и возраста и т.д.  

Скандинавская модель не только обеспечивала устойчивое развитие стран 

Северной Европы на протяжении ХХ в., но и оказалась наиболее устойчивой в 

условиях глобального финансового кризиса начала ХХI в. По мнению участ-       

ников Давосского форума 2009 г., Швеция, Дания и Норвегия вернутся к нор-

мальному состоянию финансов и экономики гораздо быстрее и легче, чем все 

остальные страны. Дания, Швеция и Норвегия входят в первую пятѐрку в списке 

самых конкурентоспособных экономик мира, который ежегодно готовит Давос-     

ский форум
79

. Из всех стан скандинавского региона в самом тяжѐлом           

положении оказалась Исландия, однако другие скандинавские страны выделили        

ей кредиты на достаточно льготных условиях
80

. Единая экономическая модель 

способствует экономической интеграции в регионе, которая в определѐнном      

смысле опередила интеграцию в рамках Европейского Союза. 

 

6. Многоуровневая сеть международных институтов 

 

Современная сеть международных институтов, связывающих регион Север-        

ной Европы в единое целое, сформировалась во второй половине ХХ в. Уже в        

1948 г. Швеция, Дания и Норвегия начали переговоры о создании оборонитель-    

ного союза Северных стран. Однако переговоры закончились безрезультатно, и   
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Дания и Норвегия присоединились к НАТО (1949 г.), а Швеция и Финляндия 

объявили о нейтралитете. 1950-е годы оказались более успешными. В 1952 г. была 

создана Межскандинавская организация по стандартизации, в том же году      

появился межпарламентский Северный Совет, позже (в 1972 г.) – Совет ми-     

нистров Северных стран. С 1954 г. действует общий рынок труда, с 1955 г. – об-    

щее обеспечение социальных гарантий, с 1957 г. – паспортный союз, который         

ввѐл безвизовый и беспаспортный режим между странами-участницами.  

С конца 1950-х годов Норвегия, Швеция и Дания активно включаются в процесс 

общеевропейской интеграции, создав в 1960 г. вместе с Австрией, Португалией          

и Швейцарией Европейскую Ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ). В 1973 г. 

Дания вступила в ЕЭС, в 1995 г. уже к Европейскому Союзу присоединились   

Швеция и Финляндия. В 1976 г. был создан Северный инвестиционный банк для 

реализации проектов в регионе. 

Новым этапом развития институциональной структуры международного 

сотрудничества для скандинавских стран стали 1990-е годы. Ориентиры регио-

нализации стали определяться бассейнами двух морей: Балтийского и          

Баренцева. Балтийское сотрудничество поддерживается сетью организаций 

различного уровня – от Совета государств Балтийского моря (1992 г.) и    

Организации субрегионального сотрудничества государств Балтийского моря       

(1993 г.) до Союза Балтийских городов (1991 г.). Развита сеть международных 

институтов на уровне деловых кругов – это Ассоциация торговых палат     

Балтийского моря (1992 г.), Балтийский форум развития (1998 г.), Балтийская 

туристическая комиссия   (1983 г.), Организация Балтийских портов (1991 г.). 

Сотрудничество в регионе Баренцева моря опирается на Совет 

Баренцева/Евроарктического региона    (1993 г.), Арктический Совет (1996 г.), 

Северный форум (1993 г.). 

Помимо ряда институтов, направленных на решение экологических проблем 

(Комиссия по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ, 1992 г.), 

Северный фонд развития окружающей среды (1995 г.), Балтийский и    

международный морской совет (1905 г.)), работают сети образовательных и     

научно-исследовательских институтов (так называемые «балтийские институ-       

ты»), созданы электронные ресурсы для обмена информацией (СМИ стран реги-     

она, форумы по проблемам регионального развития). 

Скандинавские страны взаимодействуют и в рамках институтов ЕС. Транс-

национальная идентичность в регионе Балтийского моря приобрела особый ха-   

рактер благодаря концепции «Северного измерения», которую в 1997 г. предста-    

вил европейской аудитории премьер-министр Финляндии П. Липпонен как осно-      

ву для проектов сотрудничества в сфере экологии, экономики, культуры и поли-   

тики. «Северное измерение» было включено в европейскую агенду, и на саммите 
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Европейского Совета в июне 2000 г. было внесено в план действий ЕС. В 2006 г.   

были приняты Политическая декларация и Рамочный документ политики Се-  

верного измерения. В последние два года регион Балтийского моря привлекает 

повышенное внимание правительственных кругов Евросоюза. Благодаря          

усилиям Швеции, которая стала председателем ЕС во второй половине 2009 г.,        

это внимание нашло реальное признание в виде одобренной Европейской    

комиссией 10 июня 2009 г. Стратегии развития региона Балтийского моря.  

Таким образом, в регионе Северной Европы действуют различные группы 

факторов, которые в сочетании формируют нынешний облик скандинавских стран. 

Норвежский специалист по международным отношениям И. Нойманн обозначил 

принцип создания единого региона в Скандинавии следующим образом: «Когда  

элита сформулирует политическую программу, которая способна скрепить, как на 

шарнирах, нацию, только тогда возникает возможность для конструирования 

предыстории, способной объединить нацию, как в пространстве, так и во времени»
81

. 

В результате формируется чувство принадлежности граждан стран Северной Европы 

к единому политическому, экономическому, социальному и культурному 

пространству, осознание общего прошлого, настоящего и будущего, а также видение 

единой цели в строительстве собственного региона, иными словами, скандинавская 

транснациональная идентичность.   

 

В. А. Смоляков 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

(ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРОБЛЕМЫ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ) 

                                  

Вопрос о специфике политического развития стран Восточной Азии оказался         

в центре внимания политологов после окончания Холодной войны, начиная с       

1990-х годов. Данный интерес объясняется рекордным ростом экономического      

веса региона в мировой экономике (в настоящее время он составляет более трети 

мирового ВВП), количественным значением суммарного человеческого      

потенциала (здесь проживает 2,1 млрд человек), а также перспективами эко-

номической регионализации. В связи с этим особый интерес вызывает вопрос о 

трансформации политических режимов стран региона. Поскольку внутренняя и 

внешняя политика находятся во взаимосвязи, либеральная демократия, как пола-   

гают многие известные политологи, способна создать наилучшие предпосылки       

для мира и сотрудничества в Восточной Азии. Исходным постулатом в этих 

ожиданиях является теория о «демократическом мире», согласно которой либе-
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ральные демократии никогда не воевали друг с другом. И, напротив, тенденция к 

недемократическому развитию может привести к объединению автократических 

режимов и возникновению нового противостояния между региональными бло-      

ками – своего рода повторению истории девятнадцатого века в наступившем   

двадцать первом. Роберт Кейган, автор концепции авторитарного возрождения и 

представитель неконсервативных сил США, предлагает даже создать Лигу 

демократий и готовиться к предстоящему конфликту
82

. В связи с вышеуказан-       

ным, целью настоящей статьи является сравнительный анализ политических сис-    

тем региона и разбор теоретических подходов к трактовке перспектив демокра-

тизации Восточно-Азиатских государств. 

В отечественной литературе, посвящѐнной политическим системам Восточ-       

ной Азии, предпочтение нередко отдаѐтся рассмотрению внешних, политико-

юридических признаков государств. Данный подход опирается на всѐ ещѐ поль-

зующуюся спросом институционалистскую методологию, которая позволяет 

описывать лишь конституционные фасады различных форм правления, а не    

реальное состояние и функционирование политических систем. В связи с этим,       

как представляется, в качестве методологической основы анализа предпочти-   

тельнее придерживаться поведенческого подхода. В рамках данного подхода в   

основу классификации должно быть положено деление на авторитарные (с раз-

личными градациями), тоталитарные и демократические режимы. Последние, в    

свою очередь, всѐ чаще делят на две категории: либеральные и нелиберальные 

(электоральные) демократии
83

. Разделение демократий на две принципиально    

разные формы появилось в результате разочарования результатами «третьей        

волны демократизации», которая не привела к подлинной либерализации. До-    

вольно значительное количество «нелиберальных демократий», то есть        

государств, имевших выбранные населением правительства, но не соблюдавшие 

общеприз-нанные политические и гражданские права граждан и меньшинств, 

появились и в Восточной Европе, и в Африке, и в Восточной Азии от Южной     

Кореи до Тайваня и Филиппин. Характерно то, что подобного рода режимы          

были установлены местными элитами, которые «привили» демократические 
                                                 
82
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институты к традиционной культуре с целью укрепления собственной     

легитимности (как внутренней, так и международной), а также с целью       

повышения эффективности и производительности экономики
84

. Провозглашая 

некоторые принципы демократии, элиты укрепляли в то же время авторитарный 

контроль над обществом. 

Обнаружившаяся после окончания Холодной войны тенденция – подъѐм 

экономически успешного, но недемократического Китая, его стратегическое 

партнѐрство с богатой ресурсами Россией (которую политики, обозреватели и 

исследовательские центры Запада считают недемократической), привели некото-    

рых политологов к поспешному выводу о появлении жизнеспособной альтерна-   

тивы демократическому капитализму. Появился тезис о том, что     

капиталистические  Китай и Россия при авторитарных политических системах    

могут быть относительно сильнее, чем прежние КНР и СССР с их     

неэффективными, технологически отсталыми экономиками
85

. Данный вывод      

ставит под сомнение теории о неизбежной окончательной победе либеральных 

демократий и их доминировании в будущем мироустройстве. В основе этих   

сомнений – пересмотр концепции о неразрывной связи между развитием   

капитализма и сопутствующем росте демократических институтов.  

В российской политологии и теории международных отношений вопросы 

внутренней и внешней политики нередко отделены друг от друга, также как 

игнорируется и проблема совместимости экономической интеграции с характе-      

ром политических режимов. Объясняется это, по-видимому, господством в 

отечественной науке геополитического направления, игнорирующего роль цен-  

ностей и взаимосвязей политических систем и внешнеполитических ориентаций         

и отдающего предпочтение пространственному и силовому измерениям между-

народной политики. В связи с этим проблемы авторитарности и перспектив 

демократизации государств Восточной Азии остаются, к сожалению, вне поля    

зрения политологов и специалистов-международников.  

Политологи и социологи разработали несколько методик эмпирической        

оценки демократических государств. Среди них – методика “Polity – IV”,       

методика “Freedom House”, классификация демократий и диктатур А. Пшеворс-    

кого и его соавторов, критерии «полиархичности» Р. Даля. Понимание демокра-     

тии зависит от выбора подхода к ней – процедурного или содержательного. Сог-  

ласно первому, демократичность определяется наличием определѐнных полити-

ческих институтов и, прежде всего, выборов. Содержательные концепции, приз-  

навая важность институтов, определяют в качестве показателя подлинной демо-
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кратичности масштаб предоставляемых свобод, соотношение власти народа и       

элит. Каждая из методик имеет собственные достоинства и недостатки. Тем не    

менее, все методики «коррелируют между собой, делая практически несущест-

венным вопрос, какая из них применяется»
86

.  

Как же выглядит Восточная Азия по сравнению с другими регионами мира  в 

плане обеспеченности граждан политическими и гражданскими правами? Эм-

пирические оценки демократичности, в основу которых положен дихотомичес-      

кий принцип ДД (выборная демократия – диктатура), будучи применѐнным в      

целях сравнительного анализа к Восточной Азии, даѐт нам результат, представ-

ленный в адаптированной автором табл. 1
87

. Следует учесть, что собственно          

Восточная Азия в таблице разделена на два субрегиона – «Восточную Азию» в      

устаревшем, цивилизационном понимании (сейчас это Северо-Восточная Азия) и 

Юго-Восточную Азию. 

В связи с тем, что Восточная Азия стремится развиваться по пути экономи-   

ческой интеграции, но при этом исключает переход на этап интеграции полити-

ческой, особую актуальность приобретает вопрос о роли политических систем и 

политического фактора. Можно утверждать, что успешность процесса в Европе        

во многом объясняется однородностью демократических режимов. 

Восток же, наоборот, характеризуется разнородностью политических систем          

и незрелостью политических условий. Приведѐм в качестве подтверждения       

данного тезиса диаграммы 1 и 2, составленные нами на основе оценок «Дома 

Свободы». Они дают сравнительное представление о соотношении свобод и   

несвобод в Восточной Азии и Европе (западнее Белоруссии и Украины). 

Таблица 1 – Распространение демократии по регионам мира 

 
Регион Страно-лет Доля демократических 

режимов в регионе (%) 

Африка южнее Сахары 1 790 10,23 

Восточная Азия 263 9,51 

Юго-Восточная Азия 425 16,00 

Восточная Европа (бывший СССР) 696 22,99 

Латинская Америка 1 026 52,83 

Индустриальные страны Ближний Восток 1 339 94,92 

Страны Северной Африки 612 19,2 

Нефтедобывающие страны 277 0,00 

Острова Тихого океана / Океания 242 59,50 

Всего 7 311 40,3 
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Диаграмма 1 – Страны и территории Восточной Азии (всего 19) 

Другая, более популярная и признанная во всѐм мире методика        

количественной оценки политических прав и свобод используется «Домом    

Свободы» (Freedom House). Неправительственная организация «Freedom House»    

(FH) была основана в 1941 г. при поддержке Элеоноры Рузвельт. Финансируется она 

рядом международных благотворительных фондов, таких как «National       

Endowment for Democracy» и «Soros Foundation», а также управлением 

международного развития США и Информационным агентством США. Рейтинг 

свободы  FH публикует с 1973 г., анализируя политические и гражданские       

свободы по многим критериям. Шкалы «Дома Свободы» измеряют        

поведенческие, а не институциональные показатели демократии. Методика FH 

строится на основе 8 вопросов, задаваемых экспертом для шкалы оценок 

политических свобод и 14 вопросов – для оценки свобод гражданских. Метод 

экспертных оценок не всегда свободен от субъективизма. Однако строгое   

соблюдение исследовательских процедур позволяет свести эти издержки к   

минимуму. В таблице 2 приведены специально подобранные оценки состояния 

политических и гражданских свобод в странах Восточной Азии. 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 – Западная, Центральная и Юго-Восточная Европа (27 стран) 
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Рейтинг каждой страны измеряется посредством выставления оценок по 
семибалльной шкале от 7 (неудовлетворительная оценка) до 1 – наиболее высо-      
кая оценка состояния  (a)политических и (b) гражданских прав и свобод. Состо-     
яние «свободы», «частичной свободы» и «несвободы» шкалируется по следую-     
щим характеристикам: политический процесс, политический плюрализм и поли-
тическое участие, функционирование правительства (включая коррупцию и 
транспарентность), свобода слова и убеждений, права на участие и/или организа-   
цию политических и гражданских ассоциаций, верховенство права, неприкосно-
венность частной жизни и личных прав. 

Для определения того, является ли данное государство электоральной демо-
кратией, используются следующие критерии:  

–  конкурентная многопартийная политическая система; 
–  всеобщее избирательное право; 
–  регулярные состязательные выборы, тайное голосование, отсутствие    

массовых фальсификаций при подведении итогов; 
– равный доступ политических партий к  электорату посредством СМИ и 

проведения политических кампаний
88

. 
Таблица 2 – Сравнительное измерение свободы в 19 независимых странах и 
территориях Восточной Азии (2009)

89
 

 

Страна 

 

ПП* 

 

ГС* 

Рейтинг 

свободы 

Является ли 

избирательной 

демократией? 

Бирма/Мьянма 7 7 Не свободная – 

Бруней 6 5 Не свободная – 

Восточный Тимор 3 4  ↓ Частично 

свободная 

+ 

Вьетнам 7 5 Не свободная – 

Индонезия 2  ↑ 3  ↑ Свободная + 

Камбоджа 6 5 Не свободная – 

Китай 7 6 Не свободная – 

КНДР 7 7 Не свободная – 

Республика Корея  1 2 Свободная + 

Лаос 7 6 Не свободная __ 

Малайзия 4 4 Частично 

свободная 

– 

Монголия 2 2 Свободная + 

Россия  6 5 Не свободная – 

Сингапур 5 4 Частично 

свободная 

– 

Таиланд 5 ↓ 4  ↓ Частично 

свободная 

+ 

Тайвань (Тайпей) 1  ↑ 1 Свободная + 

Филиппины 4 ↓ 3 Частично 

свободная 

– 

Япония 1 2 Свободная + 

Гонконг (специальный административный 

район Китая) 

5 2 Частично 

свободная 

– 

* ПП – политические права, ГС – гражданские свободы; индекс 1 означает наибольшую степень          

свобод, 7 – рейтинг наименьшей свободы. Знаки ↑ и ↓ означают: ↑ улучшение состояния свобод, ↓      

ухудшение состояния свобод со времени последнего обзора; «+» наличие демократии, «–» –  отсутствие 

демократии. 
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Приведѐнные данные характеризуют специально подобранные мною данные по 

состоянию прав и свобод в 19 странах и территориях Восточной Азии (начиная с   

2006 г. Россия включается в категорию «несвободных» стран, что может вызвать 

возражения, однако это не лишает таблицу показательности). Прежде всего,      

фактом является то, что Восточная Азия (в таблице 1 имеется в виду Северо-     

Восточная Азия) – это субрегион с наименьшей долей демократических режимов       

в мире. Другой субрегион – Юго-Восточная Азия несколько демократичнее, но в      

то же время уступает многим регионам мира. Характерно при этом, что ни одна         

из стран, живущих за счѐт экспорта нефти, не является демократической. Это 

феномен, требующий специального изучения. 

Наихудшее положение с состоянием политических и гражданских прав 

наблюдается в Бирме и КНДР. По итогам года отмечено снижение уровня сво-         

бод в четырѐх Восточно-Азиатских странах – Бирме, Восточном Тиморе, Малай-     

зии и Филиппинах. Таиланд в 2006 г. после военного переворота и отстранения         

от власти конституционного правительства был включѐн в категорию «несво-

бодных» стран, но после проведения в том же году парламентских выборов   

переведѐн в разряд «частично свободных». Однако самые последние события в     

этой стране – массовые гражданские беспорядки, направленные на отстранение 

законно избранного премьер-министра и возможность очередного вмешательст-       

ва армии говорят о высокой степени  политической нестабильности и шаткости 

демократических институтов. Даже Япония не полностью соответствует либе-

ральным стандартам Запада. В целом можно согласиться с общим выводом «До-      

ма Свободы» о том, что демократия в Восточной Азии находится в отступлении. 

В последние годы широкое распространение получило понятие «восточно-

азиатская модель» общества
90

. В Восточной Азии представлен широкий спектр 

политических режимов. От демократии до авторитаризма и даже тоталитаризма. 

Восточно-Азиатская модель политической системы за последнюю четверть века 

подверглась всестороннему исследованию. Практически все авторы согласны с      

тем, что политический процесс в Восточной Азии и характер политических        

систем отличаются от других регионов преобладанием авторитаризма, недоста-

точной развитостью гражданского общества при более высокой степени государ-

ственного интервенционизма в экономику и социального патернализма. В то же 

время существуют различия между более всеохватывающей ролью государства в 

управляемых коммунистами странах и либеральными системами вроде Японии, 

Южной Кореи и Тайваня, где государство играет роль института, осуществляю-    
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щего разнообразные функции по развитию экономики. Некоторые авторы пола-   

гают, что государство усилилось в Восточно-Азиатских обществах в значитель-     

ной степени под влиянием внешних факторов в ходе борьбы за независимость и 

преодоление экономической отсталости. 

Авторитаризм характеризуется высокой степенью концентрации власти в        

руках правящей элиты при жѐстких ограничениях политических свобод и воз-

можностей политического участия масс. В то же время такой режим оставляет 

достаточный простор для частной жизни и различных форм социального плюра-

лизма. В отличие от тоталитарных государств авторитарные режимы характери-

зуются отсутствием определяющей все аспекты мышления и поведения государ-

ственной идеологии, принудительной мобилизации масс на достижение «вели-     

ких» национальных целей, а также осуществлением власти в относительно пред-

сказуемых границах. В послевоенный период Южная Корея, Тайвань, Таиланд, 

Малайзия, Индонезия управлялись военными хунтами или имели          

однопартийные режимы. Япония претерпела демократизацию под нажимом        

извне, через оккупационную политику США. В Китае, Вьетнаме, КНДР, Лаосе 

утвердились тоталитарные режимы с моделью жѐстко централизованной и         

крайне милитаризованной экономики. Вполне объяснимо, почему в 1950 – 1980-х гг. 

в политических кругах не только Запада, но и советского блока сложилось 

презрительное отношение к Восточно-Азиатским режимам, которые одни считали 

реакционными и антидемократическими, а другие – левоэкстремистскими, 

националистическими и чрезмерно автократическими. 

Авторитарные политические режимы стран Восточной Азии по формам их 

проявления можно разделить на три основные категории: 1) однопартийные    

режимы, 2) режимы личной власти, 3) олигархические.  По характеру отношений 

между властью и обществом, а также состоянию политических прав и свобод          

они  делятся на «мягкие» и «жѐсткие». Ф. Закария констатирует: «В настоящее    

время Восточная Азия представляет собой смесь либерализма, олигархии, 

демократии, капитализма и коррупции – то есть весьма напоминает Запад при-    

мерно в 1900 г. Вместе с тем, большинство Восточно-Азиатских стран более 

либеральны и демократичны, чем множество других стран, к Западу не 

относящихся»
91

. Восточная Азия на политической карте мира выглядит в        

качестве заповедника авторитарных режимов. Здесь существовали или до сих         

пор имеют место разнообразные градации и формы авторитаризма – от жѐстких 

репрессивных до «мягких» режимов.   

1. Восточно-Азиатский  традиционализм проявляется через монархические    

формы правления из 18 стран региона в 5: Камбодже, весьма своеобразной    
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Малайзии (федеративная форма государственного устройства с парламентом и 

избираемым султанами из провинций монархом), Таиланде и Японии (парла-

ментские монархии), Брунее.  

Бруней – одна из пяти сохранившихся в мире абсолютных монархий, которая 

может рассматриваться в качестве режима единоличной власти. Демо-       

кратической тенденции (если только таковая вообще присутствует) в этом авто-

кратическом государстве противостоят две преграды: 1) огромные прибыли от    

нефти (которые подрывают стимулы к реформам и политической модерниза-         

ции), 2) мусульманская политическая культура.  

2. Полуавторитарные режимы и фасадные демократии (Филиппины, Таи-         

ланд, Камбоджа, Малайзия, Восточный Тимор). 

3. Военные диктатуры (современная Бирма/Мьянма, Индонезия до падения 

Сухарто в 1998 г., Республика Корея до 1987 г).  

4. Однопартийные режимы. Понятие «однопартийная система» представля-        

ется неуместным, поскольку любая система, как минимум, состоит из двух эле-

ментов. Партия при таком политическом строе выполняет три основные функ-       

ции: 1) идеологический контроль над обществом, 2) политическая мобилизация    

масс, 3) подбор и выдвижение руководящих кадров. 

   Для сравнения ниже приводятся данные о парламентах стран Восточной Азии 

(см. табл. 3), в которых установилось подкреплѐнное репрессивным режи-             

мом, отсутствием легальной оппозиции или ограничением политических свобод, 

господство одной партии. В таблицу включены политии как коммунистического,    

так и антикоммунистического толка. Важно обратить внимание на то, что          

страны Восточной Азии, согласно проведѐнным исследованиям, составляют бо-       

лее половины всех однопартийных авторитарных систем современного  мира. 

Первое место в рейтинге занимает Корейская Народно-Демократическая 

республика, граждане которой на выборах отдали 100% голосов за кандидатов 

господствующей над обществом партии. Правда, в верховном народном собра-        

нии КНДР заседают представители трѐх партий, но все эти партии выступают на 

выборах единым фронтом. К тому же какие-либо разногласия между тремя     

партиями – Трудовой партией Кореи (правящей), Социал-демократической       

партией Кореи и Партией молодых друзей небесного пути Чхондоге-Чхонудан 

абсолютно невозможны (и никто не сможет их найти). Северная Корея  как  

политическая система с господством над обществом одной партии, обожествле-    

нием вождя, обладающим абсолютной властью, государственной идеологией 

«чечхеизма» и репрессиями, тотальным контролем государства над обществом, 

включая частную жизнь, абсолютной закрытостью от внешнего мира является 

единственным сохранившимся образцом тоталитаризма. 
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Таблица 3 – Однопартийные парламенты стран Восточной Азии (по результатам 

парламентских выборов в странах мира до 2008 г.) 

 

Командная централизованная неэффективная экономика, а также милитари-    

зация общества привели страну к отставанию и социальной деградации. Правя-      

щая элита нуждается в легитимации своей власти и поэтому поддерживает 

психологию «осаждѐнной крепости» внутри страны, проявляет агрессивность      

вовне. Это делается с целью отвлечения внимания масс от внутренних проблем 

(например, голода в КНДР 1995 – 1996 гг.). Господствующая утопическая             

идеология ставит перед обществом грандиозные цели, требующие мобилизации     

всех ресурсов и обескровливания экономики. Режим, благодаря своей          

закрытости и репрессивности, оказался абсолютно невосприимчивым к     

требованиям времени и полностью сохранил реакционные социально-      

политические порядки, подтвердив тем самым тезис ряда политологов о 

нереформируемости тоталитаризма
92

. Сохранение неэффективной         

                                                 
92

 Джин Кирпатрик известна как критик типично американских заблуждений, что можно              

демократизировать любое общество. Она в своей известной статье 1979 г. по этому вопросу      

заявила следующее: «Тоталитарное государство в отличие от просто авторитарного настолько     

беспощадно контролирует общество, что оно в основе своей недоступно переменам и       

реформам…» (цит. по : Фукуяма Ф. Конец истории. М., 1994. С.37).  

Мес-

то в 

рей-

тинге 

  

 

Страна 

Дата 

последних 

парламен-

тских вы-

боров 

 

 

Правящая 

партия 

Процент 

голосов, 

полученных 

партией на 

выборах 

Число 

депутат-

ских 

мандатов 

Процент мест 

в пар-

ламенте, 

занятых 

членами 

партии 

1 КНДР 3.08.2003  Единый де-

мократи-

ческий оте-

чественный 

фронт Кореи 

100 687 из 687 100 

2 Вьетнам 20.05.2007 Отечествен-

ный фронт 

Вьетнама 

Нет данных 492 из 493 100 

3 Лаос 30.04.2006 Народно-

революци-

онная партия 

Лаоса 

Нет данных 113 из 115 98,3 

4 Сингапур 6.05.2006 Партия 

народного 

действия 

66,6 82 из 84 97,6 

Парламенты ранжировались в первую очередь по относительному числу депутатских мандатов у 

представителей правящей партии, во вторую – по числу полученных этой партией голосов на        

парламентских выборах. 
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экономической системы, изоляционизм, отсталая инфраструктура ограничивают 

возможности для сотрудничества и участия в интеграции.  

По чисто формальной причине (выборы депутатов не являются прямыми) в 

таблицу не включѐн Китай, который мог бы занять одно из первых мест. В нас-

тоящее время власть в КНР формально делится на исполнительную 

(Государственный совет),  законодательную (Всекитайское собрание народных 

представителей – ВСНП) и судебную. Главой КНР является председатель ВСНП.    

Все депутаты ВСНП являются членами Коммунистической партии Китая
93

. В 

политической системе КНР помимо КПК существует ещѐ восемь некоммунис-

тических партий
94

. В состав ВСНП входят 3 000 депутатов от провинций, авто-

номных районов, городов центрального подчинения и вооружѐнных сил. Предс-

тавительская норма членов ВСНП определена законом и предусматривает соот-

ношение между депутатами «сельскими» и «городскими» как 4:1. ВСНП из-за      

своей громоздкости и нерегулярной работы пока ещѐ не стало полноценной 

законодательной властью, но за последние годы перестаѐт быть чисто декора-   

тивным органом, механически штампующим подготовленные партией решения.       

Об этом говорят такие факты, как возросшее число депутатских запросов, а         

также то, что депутаты перестали голосовать единогласно и в некоторых случаях 

даже отклоняют внесѐнные законопроекты
95

.  Тем не менее, законодательная       

власть в Китае остаѐтся слабой. Коммунистическая партия занимает господст-

вующую позицию, а исполнительная власть в структуре государства доминиру-        

ет. В современном Китае, как полагают эксперты, сохраняется система «партия – 

государство», поскольку Коммунистическая партия Китая и государственная      

власть в сущности  образуют единое целое. Коммунистическая партия, включа-   

ющая 5% населения, стремится строить отношения с обществом по модели 

патернализма, проявляя чувствительность к «линии масс». В то же время поли-

тическая оппозиция подавляется методом репрессий. Все ключевые политичес-      

кие решения принимаются Постоянным комитетом Политбюро ЦК КПК. Ны-   

нешний лидер Китая, Ху Цзиньтао, как и все прочие партийные руководители, 

совмещает партийные и государственные должности. Он является генеральным 

секретарѐм КПК, председателем КНР  и председателем Центрального военного   

совета КНР (очень важный пост в системе государственной власти).  

Относительно будущего политической системы КНР и, соответственно, его 

внешней политики среди политологов и китаеведов нет согласия. Одни авторы 
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полагают, что экономическое развитие, рост образованного среднего класса пос-

тепенно приведѐт к формированию на уровне массового сознания новых, демо-

кратических ценностных ориентаций. Другие, например Кейган, утверждают,          

что Китай превратится в модернизированное, но авторитарное государство.   

Во Вьетнаме и Лаосе у власти находятся коммунистические партии. Однако 

коммунисты в этих странах были вынуждены отказаться от утративших былую 

привлекательность и динамизм идеологических принципов и целей. Во Вьетнаме 

была провозглашена новая политика «Дон Мой» – курс на социально-эконо-   

мическое реформирование общества. 

Из всей группы государств Восточной Азии с однопартийными парламен-        

тами лишь одно не является некоммунистическим. Это Сингапур (4-е место в 

таблице). Сингапур – островной город-государство с парламентской формой 

правления. Это небольшое государство заслуживает особого внимания благода-        

ря привлекательности и уникальности его авторитарной системы. Отличие   

Сингапура от прочих однопартийных режимов заключается, прежде всего, в том,     

что правящая Партия Народного Действия (ПНД), созданная в 1954 г., не выхо-       

дит за рамки конституционного режима и не является государственной. По         

Уставу ПНД члены партии делятся на рядовых и кадровых, имена и численность 

которых не публикуются. Только кадровые члены имеют право участвовать в 

партийных конференциях. Р. Арон о такого рода режимах пишет, что партия         

«при этом пытается избежать отождествления общества с государством». Далее        

он делает следующий вывод: «Таков режим, стремящийся к либерализму без 

демократии, но не имеющий поэтому возможности стать либеральным»
96

.   

ПНД выдвинула лозунг «сильного общества», предпосылкой которого        

является сплочѐнность и вера в непогрешимость правительства. Осуществляется 

жѐсткая регламентация всей общественной жизни. Легитимность власти правя-      

щей ПНД зависит от состояния дел в экономике, которая управляется методами 

дирижизма и индикативного планирования. «ПНД до сих пор оправдывает свою 

монополию на власть такими факторами, как необходимость закреплять достиг-  

нутые успехи, отрицание своего права на ошибки, нахождение оптимальных   

решений любых проблем», – пишет В. Ф. Печерица
97

.  

Сингапур не является выборной демократией, но представляет собой удач-        

ный пример авторитарной системы, которая сумела обеспечить экономический     

рост и высокий уровень благосостояния. В структуре населения Сингапура 

преобладают этнические китайцы. Со времени обретения полной независимости         

в 1965 г. премьер-министр Ли Куан Ю и его Партия Народного Действия (ПНД) 

преобразовали торговый город в региональный финансовый центр и ведущего 
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экспортѐра высокотехнологичных товаров. Но модернизировав экономику и 

общество, Ли Куан Ю не захотел демократизировать политическую систему. 

Политическая власть в государстве высоко персонализирована. «Сингапурцы 

китайского происхождения видят в Ли Куан Ю образцового лидера»
98

. Хотя      

выборы в Сингапуре формально являются свободными, правящая ПНД контро-  

лирует политический процесс через подчинѐнную премьер-министру избира-   

тельную комиссию и манипулирование результатами с использованием  мажори-

тарной избирательной системы.  

Отсутствие демократии в стране парадоксальным образом сочетается с 

высочайшим уровнем экономической свободы, относительно полным отсутстви-      

ем коррупции (страна по данным Transparency International  в 2008 г. занимала            

4-е место из 180 стран), эффективным административным управлением. Прави-

тельство проводит активную политику по сохранению расовой гармонии и    

равенства, религиозной терпимости. Граждане пользуются свободой передвиже-     

ния и относительной информационной открытостью. В то же время СМИ нахо-    

дятся под контролем правительства, в отличие от демократических государств, 

правительство лицензирует доступ к Интернету. Выборы нельзя назвать свобод-  

ными и честными, а  деятели оппозиции подвергаются преследованиям. Харак-   

терно, что именно Ли Куан Ю выступил в качестве апологета «азиатских    

ценностей», которые он противопоставил западному «индивидуалистическому 

либерализму». Тем не менее, традиции конфуцианского государства всѐ сильнее 

сталкиваются с объективными процессами, размывающими самые устои автори-

таризма. Политолог Ф. Закария в связи с этим делает оправданный прогноз:       

«Менее чем за одно поколение Сингапур станет полноценной либеральной  

демократией»
99

. Китай и Сингапур обеспечивают социальный порядок,     

приемлемый для большинства населения уровень гражданских прав,       

эффективную систему государственного управления, а главное – экономические 

достижения и подъѐм благосостояния. Некоторые авторы в связи с этим    

утверждают, что Китай опровергает теорию, гласящую, что экономическая 

открытость необратимо ведѐт к политической либерализации. Они считают, что 

система, при которой открытая, сильная экономика соединяется с         

однопартийным государством, является достаточно перспективной.       

Экономические достижения укрепляют легитимность власти, которая в свою    

очередь обеспечивает устойчивый экономический подъѐм. Особую 

привлекательность для развивающихся стран, кото-рые нуждаются не столько в 

расширении индивидуальных свобод, сколько, вы-ражаясь словами О. Конта, в 

«порядке и прогрессе»,  приобретает опыт КНР.  
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Аналогичная ситуация сложилась и во Вьетнаме. Правящая Коммунисти-       

ческая партия Вьетнама (КПВ) имеет в национальном собрании лишь 450 мест          

из 493. Но из 43 оставшихся всего лишь один депутат является самовыдви-        

женцем, а остальные 42 – беспартийные, чьи кандидатуры были утверждены на 

партийных собраниях КПВ; на выборах все 492 кандидата независимо от         

наличия партбилета выступали как представители Отечественного фронта Вьет-    

нама (благодаря кандидату-самовыдвиженцу, «завоевавшему» 0,2%  парламент-    

ских мандатов, Вьетнам занял второе место в рейтинге). В СРВ до 1990 г. 

существовали ещѐ две карликовые политические партии, к настоящему времени 

прекратившие своѐ существование.  

В Лаосе (третье место в рейтинге) со дня провозглашения независимости по 

настоящее время существует только одна политическая партия – правящая Наро-   

дно-революционная партия Лаоса (НРПЛ). Всего лишь два депутата в высшем    

органе законодательной власти не являются членами НРПЛ.  

В современной западной политической науке сложились два  конкурирую-        

щих парадигмальных подхода к объяснению феномена авторитарности и воз-

можностей перехода к либеральной демократии в Восточной Азии. 

Первым из выдвигаемых политологами объяснений причин авторитаризма и 

предпосылок демократизации самой понятной является теория роли экономи-   

ческого фактора.  Среди авторов, придерживающихся данной точки зрения, сле-   

дует отметить в первую очередь С. Липсета, который в 1959 г. приводил аргу-     

менты о том, что существует весьма высокая экспериментально доказанная кор-

реляция между стабильной демократией с одной стороны, и уровнем эконо-  

мического развития страны – с другой
100

. Тезис С. Липсета породил ряд           

научных школ и в то же время спровоцировал оппонирующие им концепции. 

Политологи А. Пшеворский, Ф. Лимонджи и др., проанализировав                

социально-экономичес-кую эволюцию различных стран мира 1950 – 1990-х гг., 

пришли к выводу о том, что там, где доход на душу населения не превышает          

1500 дол. (по курсу 1990-х гг.), демократический режим просуществовал в       

среднем не более восьми лет
101

. Отсюда они заключили, что стабильная       

демократия устанавливается только при среднегодовом доходе свыше 6000 тыс.    

дол. в год на человека. Как отмечает С. Хантингтон, немногие взаимосвязи         

между социальными, экономическими, и политическими явлениями сильнее,          
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чем взаимосвязь между уровнем экономического развития и существованием 

демократической политики
102

. Экономическое развитие сопровождается 

уменьшением бедности, изменением конфигурации классовой структуры с 

удлинѐнной пирамиды, в основании которой  – многочисленный низший класс, на 

ромбовидную фигуру с преобладающим средним классом. Политически роль 

среднего класса выражается, прежде всего, в том, что он выступает в качестве 

носителя ценностей толерантности, умеренности, рациональной активности,           

прав на самовыражение и политическое участие. Данный подход к объяснению 

феномена авторитарности и возможностей перехода к либеральной демократии в 

Восточной Азии является составной частью теории модернизации, которая     

системно рассматривает обновление основных социальных институтов – 

политических, экономических, культурных подсистем. По своей форме эти 

преобразования развиваются по пути заимствования технологических, 

организационно-экономических и политических образцов социальной        

организации стран Запада
103

. Капитализм неизбежно порождает либеральную 

демократию, а последняя выступает в качестве непременного условия  

инновационной экономики, которая не может успешно развиваться без     

гражданских свобод и потоков информации. Представители данного          

направления полагают, что эти же императивы будут действовать не только        

внутри государств, но и в отношениях между ними, подталкивая их к большей 

интеграции и глобализации.  

Теорию модернизации можно упрощѐнно изложить в виде нескольких тези-      

сов: 1) не все капиталистические общества демократичны, зато все некапиталис-

тические являются недемократическими (Р. Даль); 2) модернизация экономики и 

рыночных отношений вызывают усиление социальной потребности в создании 

правового государства; 3) вместе с развитием предпринимательства и подъѐмом 

благосостояния появляется новый средний класс – носитель устремлений к 

гражданскому обществу и демократии; 4) с повышением образовательного         

уровня формируется демократическая политическая культура, развивается плю-

рализации общественной жизни и вследствие всего этого актуализируется важ-

нейшее психологическое свойство человека – стремление к свободе выбора и 
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самодостаточности; 5) развитие информационной экономики расширяет доступ 

внешним влияниям через такие процессы, как сила примера, использование     

«мягкой силы» более развитыми государствами, эффект «снежного кома» демо-

кратизации, развитие транснациональных связей между неправительственными 

организациями, трансферт паттернов политической организации и политических 

практик от аттрактивных государств (уже доказавших свои явные преиму-         

щества) к отстающим через заимствование и подражание, а иногда и методов 

«подталкивания» Западом автократий к демократическим преобразованиям.       

Можно считать доказанным тот факт, что демократии превосходят иные полити-

ческие системы экономически. Отсутствие другого притягательного примера, 

помноженное на экономическое и военное превосходство выступающих консо-

лидированным сообществом группы развитых демократических государств, не 

оставляет развивающимся странам никакого иного выбора, кроме как следовать       

по пути заимствования образцов политического строя у более успешных наций.          

В этом отношении характерна эмпирически обоснованная точка зрения 

исследовательской группы Р. Инглегарта, согласно которой экономическое раз-   

витие ведѐт к систематическим и до некоторой степени предсказуемым культур-   

ным и политическим последствиям.  

Он доказывает этот тезис, используя «Всемирные обзоры ценностей» (World 

Values Surveys), охватывающие 65 стран и 75% населения мира. Составленная 

исследователями карта демонстрирует кластеры стран, расположенные в двух 

измерениях: 1) с традиционалистскими ценностями в сопоставлении с светско-

рациональными ценностями; 2) с ценностями выживания в сопоставлении с 

ценностями самовыражения. Разработанная исследователями карта показывает,      

что все базовые ценности тесно коррелируют. Ценности стран с высоким         

доходом отличаются от ценностей стран с низким доходом. Повышение 

экономической безопасности сопровождается относительным снижением    

значимости ценностей выживания (для которых высшим приоритетом является 

экономическая и физическая безопасность и социальный конформизм) и      

усилением стремления к участию в принятии решений, политическом активизме, 

толерантности и т. п.
104

 Авторы отмечают факт отступления демократии в         

России, Таиланде, Филиппинах и других странах. В связи с этим они называют 

утопизмом тезис о том, что демократические институты могут быть легко 

установлены где угодно и в любое время. Модернизация – это не линейный     

процесс, он не детерминирован, а вероятностен. Различные общества идут по      

своим траектриям, даже когда они подвержены действиям одних и тех же сил 
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экономического характера. Политическое развитие Восточной Азии частично 

объясняется влиянием таких специфических факторов, как культурное наследие, 

утверждают Р. Инглегарт и У. Бейкер. 

Таблица 4 - Экономические показатели стран Восточной Азии по состоянию на 

декабрь 2008 г.* 

 

Страны Население (млн 

чел.) 

ВВП (млрд 

долл.) 

ВВП на душу населения  

(тыс. долл.) 

Бруней 0,4 12,3 31,879 

Въетнам 85,6 60,9 0,829 

Гонконг 7 207,2 29,753 

Индонезия 224,9 432,9 1,925 

Китай 9,561 3,280,20 2,483 

Южная Корея 48,5 969,9 20,015 

Малайзия 26,8 186,7 6,956 

Россия 142,1 1,289,50 9,075 

Сингапур 4,6 161,3 35,163 

Таиланд 65,7 245,4 3,732 

Тайвань 23 383,3 16,697 

Япония 127,8 4,381,60 34,295 

*Источник: Economic Fact Sheets, http://www.dfat.gov.au/geo/fs.  

 

Действительно, большинство богатых стран демократичны, а большинство 

демократических стран – богаты. Исключением являются Индия и, с недавних        

пор, Индонезия. Представление об уровне экономического развития стран ре-      

гиона может дать таблица 4. Из приведѐнных в ней данных видно, что          

показатели уровня экономического развития находятся в корреляции с типом 

политического режима.   

Демократические институты создавались в Азии в той же последователь-        

ности, в какой эти государства начинали свой экономический подъѐм. Сначала –        

в Японии, затем – в Южной Корее, где после отстранения военных в 1987 г.       

первые действительно свободные выборы состоялись в 1992 г., затем – в         

Тайване. Переход Тайваня к либеральной демократии произошѐл благодаря, во-

первых, экономическим успехам (Тайвань, как известно, оказался в группе     

«четырѐх тигров», т.е. новых индустриальных стран – НИС), а, во-вторых, не           

без давления со стороны США, которые после окончания холодной войны    

задвинули на второй план  реалистические постулаты внешней политики и       

сделали ставку на продвижение демократии, связав последнюю с собственными 

национальными интересами и основополагающими ценностями. Известный 

специалист по Китаю Пэй Миньсинь так описывает путь Тайваня: «Быстрый 

хозяйственный рост имел совершенно неожиданные для правящего режима 

http://www.dfat.gov.au/geo/fs
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последствия. После того, как дела в экономике наладились, у Тайваня появились 

черты, свойственные всем растущим капиталистическим обществам: выросли 

показатели грамотности; интенсифицировались массовые коммуникации;      

поднялся среднедушевой доход; произошла дифференциация городского       

населения на рабочих, профессионалов из числа среднего класса и   

предпринимателей. Деловой класс выделялся своей независимостью. Хотя       

частные предприятия не отличались большими размерами и организованностью,     

они оказались вне контроля со стороны партии-государства»
105

. 

Корреляция политического режима с уровнем экономического развития не 

является однозначной и нуждается в пояснениях. Как видно из приведѐнных    

данных, три либеральные демократии – Республика Корея. Тайвань, Япония 

значительно превысили символический порог в 6000 долларов. В то же время не 

укладываются в теоретическую конструкцию А. Пшеворского две богатые и 

недемократические страны Восточной Азии (к таковым исключениям относятся         

и нефтедобывающие государства Персидского залива) с ВВП на душу населения 

свыше 30000 долларов – Бруней и Сингапур. Демократические Тайвань и          

Южная Корея следуют за Японией по уровню образования, но уступают по ВВП       

на душу населения Сингапуру и Брунею.        

В логику рассуждений не вписывается также Индонезия, политические        

порядки которой в последние годы относят к «полностью свободным». В 1998 г.         

в результате народных волнений было свергнуто жѐсткое авторитарное правле-      

ние президента Сухарто. Страна начала двигаться в сторону демократии и        

провела реформы на национальном и локальном уровнях. Центральное прави-

тельство передало часть полномочий на места; в 2004 г. прошли первые прямые 

выборы президента; значительно улучшилась ситуация со свободой слова (было 

упразднено министерство информации, которое при Сухарто отслеживало и 

контролировало индонезийские СМИ и ограничивало доступ к зарубежным);   

снижена роль армии в политической и экономической жизни; состоялись много-

партийные парламентские выборы. Однако Индонезия сталкивается с острыми 

проблемами, среди которых можно отметить такие, как политическое вмеша-  

тельство в судебные дела, коррупция, права этнических и религиозных мень-    

шинств, сепаратизм. В последние годы в Индонезии возрастает активность 

радикальных исламских группировок. Индонезия является исключением из       

правила в двух отношениях: во-первых, она отличается от иных          

демократических государств низким уровнем жизни; во-вторых, ислам является          

в ней доминирующей религией (80% жителей исповедуют ислам суннитского    

толка), а страна занимает первое место по численности населения среди       
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исламских государств. В этом плане вопрос о роли религиозного фактора имеет 

особое значение. Исламская доктрина содержит элементы как благоприятные,          

так и неблагоприятные для демократии (С. Хантингтон). Единственной         

исламской страной в мире, где на протяжении длительного времени сохраняется 

демократическая система, считается Турция (однако и в этой стране военные 

пользуются слишком большим влиянием на политический процесс). Пакистан 

предпринимал несколько попыток перехода к демократическому правлению, но       

все они были прерваны военными переворотами. Статистика «Дома Свободы» 

позволяет сделать вывод о позитивной корреляции между религиозным          

фактором и неудачами демократического правления: вероятность установления 

демократических порядков в 47 исламских государствах (прежде всего, в        

арабском ядре) в три раза ниже, чем в любых иных странах
106

.  

Прогрессивные деятели из исламского сообщества, несмотря на вышепри-

ведѐнную статистику, ставят под сомнение тезис о культурной предопределѐн-   

ности. Например, Анвар Ибрагим, видный оппозиционный деятель Малайзии, 

признавая, что в мусульманском мире существуют всего лишь две демократии –         

в Турции и Индонезии, вместе с тем критикует тезис о якобы неизбежной куль-

турной предопределѐнности «демократического дефицита» в исламских 

государствах
107

. По его мнению, потребность в демократически избранном, 

подотчѐтном гражданам правительстве среди мусульман очень высока, что ведѐт        

к подъѐму «мусульманской волны демократизации». Водораздел в исламском       

мире проходит не между светскими и религиозными порядками, а между 

умеренными, центристскими и ортодоксальными формами ислама. В восточно-   

азиатских обществах, включая Индонезию, утвердился ислам умеренного толка,     

что можно считать благоприятным  условием демократизации при прочих       

сопутствующих факторах. Демократизации помогает и то, что Индонезия        

культурно и географически далека от ближневосточного ядра, то есть находится       

на периферии исламского мира.  

Однако индонезийская демократия существует всего лишь 12 лет и не может     

быть признана вполне стабильной. Стабильность демократических порядков 

предопределяется тремя обстоятельствами: во-первых, их укоренѐнностью и 

длительностью существования, благодаря чему они становятся привычными для 

большинства граждан; во-вторых, эффективностью государственного управле-       

ния; в-третьих, наличием гражданской демократической политической культу-         

ры. Опасность беспорядков на экономической почве, сепаратистских выступле-     
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ний, подрывного внешнего влияния и проникновения в страну экстремистских 

движений также не следует недооценивать. 

Демократия как политический институт и сегодня испытывает в Азии      

трудности. Нет движения ни по пути прогресса (четвѐртой волны демократи-     

зации), ни существенного сползания по пути регресса. Изменения, произошед-        

шие в политической жизни ряда восточно-азиатских государств, говорят скорее          

о некотором движении вспять. Это относится к Таиланду, где в 2006 г.         

произошѐл военный переворот. Несмотря на то, что страна вернулась к   

гражданскому правлению, слабые демократические институты с трудом 

выдерживают глубокие конфликты между соперничающими элитами. Общество 

оказалось расколотым на два лагеря и охвачено постоянно возобновляющимися 

гражданскими волнениями. Над Филиппинами установилась власть 

персоналистского, полуавтократического правительства президента Глории 

Макапагал Арройо. Политолог либерального направления Ф. Закария       

относительно перспектив, стоящих перед политической системой Китая, и 

международных последствий преобразований рассуждает почти что с позиций 

исторического материализма: «Китайским коммунистам следует перечитать         

столь почитаемого ими Карла Маркса. Он понимал, что когда в стране 

модернизируется хозяйство, укрепляется капитализм и нарождается буржуазия, 

неизбежна и трансформация  политической системы. По терминологии Маркса, 

изменения в базисе всегда ведут к изменениям в надстройке. Каковы бы ни были 

намерения его правителей, Срединное царство вступило на путь, который        

приведѐт или к демократии, или к хаосу. Каким будет результат, зависит от 

пекинских лидеров. Примут ли они новые реалии и допустят, чтобы      

экономическая либерализация привела к политической либерализации… Или же     

они предпочтут бороться до конца, отчаянно цепляясь за бразды правления? Не   

будет преувеличением сказать, что от этого зависит будущее мира и свободы в     

Азии, а фактически – во всѐм мире»
108

.  

Трактовка истории как «универсального и направленного процесса» подво-        

дит к выводу, что в Восточной Азии также можно обнаружить проявления              

данной связи. Первой страной, воспринявшей принципы и нормы либеральной 

демократии, стала Япония, которая сначала предприняла модернизацию с целью 

заимствования технических достижений и преодоления военной отсталости. В    

стране после второй мировой войны под давлением американских оккупацион-      

ных войск была принята демократическая конституция, которую подготовили в   

штабе генерала Макартура. Несмотря на то, что демократизация произошла 

фактически благодаря внешнему вмешательству, долговременность и жизнеспо-
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собность установившейся системы стала общепризнанным фактом. Следует от-

метить две важные черты, характеризующие сущность процесса демократизации        

в двух странах, где он оказался высоко результативным (имеются в виду    

Республика Корея и Тайвань): во-первых, эти страны изначально находились в 

тесных экономических и политических отношениях с США и, в меньшей сте-      

пени, Японией; во-вторых, они достигли самых высоких показателей в эконо-       

мике и благосостоянии (см. таблицу 4). 

Связь между экономическим развитием и демократией, несомненно, суще-    

ствует. Однако природа этой связи сложна и неоднозначна. Пока ещѐ нет теории, 

которая с достаточной убедительностью объясняла бы, что является причиной, а      

что следствием: высокий уровень развития экономики или демократический      

режим. Сторонниками теории о существовании функциональных взаимосвязей      

между экономическим развитием и либеральной демократией являются Ф. Фу-    

куяма и Ф. Закария
109

. Но эти авторы постоянно напоминают о недопустимости 

упрощѐнной трактовки этих взаимосвязей в духе экономического детерминизма.      

Ф. Фукуяма, например, предупреждает читателя: «…как и все теории, объясня-    

ющие историю экономикой, в чѐм-то теория модернизации неудовлетворитель-       

на. Эта теория работает в той мере, в какой человек является экономическим 

созданием. Но есть и другие аспекты человеческой мотивации, никак не связан-      

ные с экономикой, и именно здесь происходят скачки истории…». И далее он     

делает вывод: «…демократию почти никогда не выбирают по экономическим 

причинам»
110

. Применительно к Восточной Азии можно отметить, что переход к 

демократии после достижения определѐнной экономической зрелости проявля-     

ется, скорее всего, как статистическая закономерность, т.е. неоднозначно и с            

отклонениями от образца. 

Второй подход (его можно определить и как парадигму), имеющий дли-      

тельную традицию в Восточно-Азиатских исследованиях, можно определить как 

культурологический. В рамках данной парадигмы политическая культура 

рассматривается в качестве институциональной матрицы, которая формирует 

политическую систему и политический процесс.  

Вопрос о культурном факторе, влияющем на внутреннюю и внешнюю       

политику, имеет актуальное значение в свете тех дискуссий, которые ведутся    

сегодня среди западных учѐных и политиков. Данная тема включает не только   

вопрос о предпосылках становления либерально-демократических режимов в   

странах Восточной Азии, но и внешнеполитические аспекты. Тезис о роли     

культуры имеет две версии. Первая полное предпочтение в плане соответствия 
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демократии отдаѐт западной культуре и утверждает, что для незападных об-        

ществ демократия не подходит. Следует отметить, что данной версии придер-

живаются и сторонники концепции «азиатских ценностей», распространяемой 

бывшим премьером Сингапура Ли Куан Ю, бывшим премьером Малайзии 

Махатхиром и их последователями в странах региона. Ли Куан Ю в своих заяв-

лениях постоянно утверждал, что авторитарная политическая система лучше 

соответствует культурным традициям Азии, чем либеральная демократия
111

.      

Вторая, менее категоричная версия, гласит, что только определѐнные незапад-        

ные культуры изначально враждебны демократии. Называют, прежде всего, 

конфуцианство и ислам.  

Консервативно ориентированные политические деятели из некоторых стран 

Восточной Азии стремятся всячески использовать утверждения о восточно-   

азиатской специфике для оправдания недемократических порядков. Этим же       

целям служит доктрина «восточных ценностей». В этом отношении Восточная      

Азия демонстрирует миру парадоксальные несоответствия между либерализмом         

в социально-экономической сфере (в первую очередь господством капитализма           

и утверждением верховенства закона) и консерватизмом в политике (демократия         

и политические свободы считаются элитами ценностями, привнесѐнными запад-     

ной культурой и вторичными по значению). Тем самым ставится под сомнение     

тезис либеральной идеологии о связи между уровнем развития экономики и зре-

лостью демократических институтов. 

Среди современных учѐных, занимающихся проблемой влияния азиатской 

культуры на политический процесс, самым известным является Л. Пай. Он в своих 

работах делает акцент на влиянии аутентичного духовного наследия, осо-            

бенно конфуцианства на политическое развитие в Китае (а также во Вьетнаме, 

Гонконге, Сингапуре, Тайване, Южной Корее) и, в модифицированной форме, в 

Японии. Л. Пай выявляет патерналистскую природу власти правителей и почти-

тельное отношение к авторитетам подданных. Он также подчѐркивает азиатскую 

политическую традицию сильного государства и слабого общества, которая ос-   

таѐтся отличительной чертой азиатской политической жизни. Кроме того, Л. Пай         

в качестве главных отличительных черт азиатской культурной преемственности 

называет патриотизм, политическую нетерпимость и персонализм. Основываясь       

на этих наблюдениях, он рисует пессимистическую перспективу  развития демо-

кратии в Восточной Азии. Аргументация Л. Пая, изложенная им в книге, вы-    

шедшей в 1980-е годы, поначалу не пользовалась популярностью. Объяснялось 

данное обстоятельство тем, что в этот период в сравнительной политологии гос-
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подствовала парадигма модернизации
112

. Однако в последние годы произошло 

возрождение политико-культурологического подхода, который стал важным эле-

ментом в трактовке не только Восточно-Азиатской политики, но также природы         

и перспектив демократии во всѐм мире
113

.  

Относительно конфуцианской культурной традиции среди специалистов 

сформировались два противоположных подхода: первый утверждает, что конфу-

цианство несовместимо с демократическими ценностями; второй же приводит 

аргументы в пользу совместимости конфуцианских ценностей гармонии и вза-   

имной ответственности с демократическими принципами в отношениях прави-     

телей – подданных. С. Хантингтон, указывая на изменчивость и динамизм куль-    

туры и на роль экономических предпосылок демократии, в то же время подчѐр-  

кивает значение цивилизационного фактора. Исторически существовала сильная 

связь между западным христианством и демократией (на первое место С. Хан-

тингтон ставит протестантские страны, а на второе – католические). В одной из 

статей американский политолог констатирует: «Среди учѐных наблюдается поч-       

ти единодушное признание того факта, что традиционное конфуцианство следу-       

ет считать либо недемократичным, либо антидемократичным…»
114

. Классическое 

китайское конфуцианство и его производные в Корее, Вьетнаме, Сингапуре, на 

Тайване и, в менее явной форме, в Японии (где конфуцианские ценности были 

интерпретированы в духе автохтонной культурной традиции) ставило группу       

выше индивида, авторитет выше свободы, ответственность выше прав.  К 1990 г. 

только две страны имели опыт демократического правления – Япония и Филип-   

пины. И в обоих случаях демократия, как подчѐркивает С. Хантингтон, была     

плодом американского присутствия, т.е. внешнего влияния. Даже Япония,      

отмечают в уже упомянутых работах Ф. Закариа, С. Хантингтон и Ф. Фукуяма,             

с точки зрения западных стандартов не может быть признана в качестве вполне 

либеральной. Дальневосточный исследователь В. В. Совастеев приводит крити-

ческие оценки японской демократии, данные как российскими, так и зарубеж-     

ными учѐными (А. Д. Богатуровым, К. О. Саркисовым, Я. Накасоне, Ю. Дж. 

Капланом и др.), которые сводятся к следующим пунктам: реальная японская 

демократия плохо совмещается с японским традиционным мышлением и моде-     

лями поведения; созданная американцами демократическая макроструктура 

(конституция, парламентаризм, многопартийность) не смогла глубоко проник-      

нуть в социальные группы, поскольку остаѐтся сильным влияние традиционных 

японских структур (особенно патрон-клиенстских отношений в политическом 

процессе); исполнительная власть имеет более прочные позиции, чем 
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законодательная. В. Совастеев пишет, что вследствие сложившейся в Японии 

«полуторапартийной системы», нити управления парламентом находятся в руках 

ЛДП и это явление можно обозначить как парламентский авторитаризм
115

.   

Предпринятый анализ проблемы влияния фактора культуры показывает, что       

он, несомненно, играет роль исторической матрицы в формировании поли-    

тических систем. Консервативно ориентированные политические деятели из 

некоторых стран Восточной Азии стремятся всячески использовать утверждения        

о Восточно-Азиатской специфике для оправдания недемократических порядков.        

И действительно, Восточная Азия демонстрирует миру парадоксальные несоот-

ветствия между либерализмом в социально-экономической сфере (в первую оче-    

редь господством капитализма и утверждением верховенства закона) и консер-

ватизмом в политике (демократия и политические свободы  считаются элитами 

вторичными по значению ценностями, привнесѐнными западной культурой).          

Тем самым ставится под сомнение тезис либеральной идеологии о  связи между 

уровнем развития экономики и зрелостью демократических институтов. Однако 

фактор культуры необходимо рассматривать, учитывая его ограниченность и не 

допуская редукции к монокаузальному объяснению политического процесса по 

следующим соображениям. 

Во-первых, культура изменяется значительно медленнее политических сис-       

тем. При одной и той же политической культуре возможны разные политические 

режимы. Во-вторых, фактор культуры отличается множественностью влияний и 

неоднозначностью последствий. Это уже не один раз приводило к ошибочным 

оценкам еѐ роли. Достаточно вспомнить высказывания М. Вебера о негативном 

влиянии конфуцианства на экономическое развитие Китая. И в наши дни вопрос         

о влиянии конфуцианской культуры вызывает противоположные трактовки 

(достаточно сравнить взгляды Л. Пая и Ф. Фукуямы)
116

. Ф. Фукуяма утверждает          

в своих работах, что конфуцианские ценности вполне совместимы с демокра-

тическими институтами. Отдалѐнность от них определяется лишь степенью мо-

дернизированности обществ. В-третьих, хотя исламская и конфуцианская куль-     

туры представляют для демократического развития серьѐзное препятствие, име-    

ются серьѐзные сомнения в отношении теории культурной предопределѐнности. 

Подобного рода культурологические аргументы нередко опровергались ходом 

исторического развития. Культура отличается множественностью последствий и 

неоднозначностью влияний. Ислам и конфуцианство, как и другие великие 

культурно-исторические  доктрины (христианство не является исключением), по 

своему содержанию противоречивы и несут в себе элементы как совместимые,        
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так и несовместимые с демократией. Следовательно, сохраняется выбор, и      

будущее следует считать открытым. В-четвѐртых, культура Восточной Азии не 

является гомогенной. Она испытала воздействие не только конфуцианства, но и 

христианства (Филиппины – католическая страна), ислама (Индонезия, Малай-      

зия) буддизма (Таиланд, Бирма). Согласно теории «конфликта цивилизаций» С. 

Хантингтона, в Восточной Азии мы имеем дело с шестью цивилизациями из     

восьми и, судя по всему, каждая из них связана с широким спектром полити-     

ческих систем. Кроме религиозного и культурного факторов (что почти одно и          

то же), на исход демократизации влияет также этническая составляющая 

политического процесса. Принципы политической корректности справедливо 

требуют уважения к этническому многообразию и мультикультурализму. В то          

же время политический исследователь должен, как требовал Н. Макиавелли,       

писать не о том, как должно быть, а о том, что есть в действительности. 

Эмпирические данные говорят о том, что вероятность существования 

демократических государств с одной доминирующей этнической группой в три      

раза выше, чем государств полиэтнических
117

. Государство, где нет этнического 

большинства, внутренне нестабильно. Страны Восточной Азии и в этом аспекте        

не являются исключением из правила, хотя и отличаются своеобразием на фоне 

остального мира. По этническому составу и характеру межэтнических 

взаимоотношений все страны региона могут быть разделены на четыре группы
118

. 

Первую образуют однородные в этническом отношении страны, где наибольшая 

группа составляет более 90% населения. Это КНР, КНДР (недемократические), 

Республика Корея, Тайвань и Япония (демократические). Ко второй группе    

относятся государства, где основной народ составляет 75 – 89 %: Бирма          

(военный диктаторский режим), Вьетнам (однопартийная диктатура),  Кампучия 

(власть одной доминирующей партии во главе с «сильным лидером») и          

Сингапур (умеренный однопартийный авторитаризм). Затем следуют страны, где       

к этническому большинству принадлежит 50 – 74% всего населения: Бруней 

(абсолютная монархия), Лаос (коммунистический однопартийный авторитаризм)       

и Таиланд (фасадный демократизм, проблемой является сепаратистское 

мусульманское движение  в южных провинциях). В указанных государствах    

имеются и другие национальности, служащие центром консолидации. Наконец, 

четвѐртую группу образуют страны, населѐнные несколькими крупными   

этническими группами, ни одна из которых не превалирует (не составляет более       

50 % всего населения). Впрочем, эти страны населены преимущественно 

близкородственными народами. К ним относятся Восточный Тимор (находится в 
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состоянии вялотекущей гражданской войны), Малайзия (фасадная демократия,         

где с трудом поддерживается относительная политическая стабильность и          

баланс между этническими группами), Индонезия (население этой страны        

состоит из многочисленных этнических групп и народов, говорящих более чем         

на 300 языках и находящихся на различных стадиях социального развития – от 

первобытного общества до современной городской интеллектуальной элиты; 

государство имеет дело с проблемой сепаратизма – вслед за Восточным Тимором 

другие провинции всѐ настойчивее требуют независимости), Филиппины         

(ведѐтся война с исламскими сепаратистами на юге страны). Следует отметить,        

что для обществ Юго-Восточной Азии характерной чертой является высокая     

степень религиозной и этнической терпимости, мультикультурализм и        

культурный плюрализм. Именно эта особенность помогает, несмотря на          

сложные отношения, поддерживать хрупкий баланс в межэтнических и 

межконфессиональных отношениях. «Характерно, что за годы независимости в 

Сингапуре сформировалась многоэтническая политическая элита.  

Причѐм между представителями элиты различных этнических групп         

достигнут определѐнный консенсус о распределении ресурсов и доступа к        

власти», – отмечает В. Печерица
119

. Во многом такие страны, как Сингапур, 

Малайзия, в меньшей степени Индонезия, обязаны данной особенностью 

конфуцианской, буддийской и умеренно-исламской формам культур и этических 

предписаний. Как можно заметить, приведѐнные данные свидетельствуют о     

наличии отчѐтливо проступающей региональной парадигмы. В чѐм же     

политическая специфика Восточной Азии? Отличия восточно-азиатского 

внутриполитического процесса заключаются в следующем. 

1. Преобладание авторитарных режимов по сравнению с другими регионами    

мира. Политическая власть в Восточной Азии является, во-первых, моно-   

центричной, а не диффузной как в плюралистических  демократиях; во-вторых,        

во многих странах персонифицированной; в-третьих, осуществляется или моно-

литной партией, или коалицией политических, бюрократических и экономи-      

ческих элит. Государство обладает большой властью и контролирует различные 

формы жизнедеятельности, ограничивая слабое и фрагментированное гражданс-      

кое общество. Это ставит вопрос о необходимости демократизации политичес-        

кой жизни в странах Восточной Азии. 

2. Опережающее развитие капитализма (рыночной экономики) по отноше-         

нию к развитию демократии. Южная Корея, Таиланд, Тайвань и Малайзия в     

течение длительного времени управлялись военными хунтами или имели одно-

партийный режим. Однако именно автократии заложили основы либеральных 
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режимов. Они начинали не с политической либерализации, а с развития эконо-

мических, социальных и культурных предпосылок. Первый, наименее успешный    

путь продемонстрировала Африка, а в 1990-е гг. – Россия и другие государства     

СНГ. Электоральные демократии при отсутствии либеральных прав и свобод, 

развитой гражданской культуры почти повсюду выродились в «электоральные 

авторитаризмы» (формальные институты, имитирующие демократию). В боль-

шинстве Восточно-Азиатских государств  господство закона, экономическая    

свобода, самоограничение политической власти, гарантия прав собственности и 

прочее реализуются раньше провозглашения широких политических свобод. Это 

создаѐт благоприятные условия для развития экономики в условиях стабильно-       

сти и ограничения требований о немедленном улучшении материального поло-  

жения. Они сумели обеспечить тем самым рост накоплений, необходимых для 

экономической модернизации. Авторитарные капиталистические режимы успе-    

шны, как правило, на начальных стадиях развития, но они после пересечения 

определѐнного порога начинают проявлять тенденцию к демократизации. Дру-       

гим следствием авторитарного правления является последовательный процесс 

авторитарной институционализации, в ходе которого происходит постепенное 

оформление современных политических режимов и укрепление власти закона 

благодаря формированию относительно автономной правовой системы. Таким 

образом, как показывает исторический опыт, сначала создавались предпосылки       

для либеральной демократии путѐм развития капитализма и предоставления 

гражданских прав и свобод, необходимых для функционирования рынка и лишь 

затем, после повышения уровня стабильности и обеспечения прав собственно-        

сти, началось продвижение к последовательной (насколько это возможно в вос-  

точно-азиатских условиях) демократии. 

3. В структуре авторитаризма коренится неспособность к управлению сло-     

жным обществом и определѐнная дисфункциональность. Авторитарные режимы 

капиталистического типа имеют перед собой следующие проблемы:  

a) коррупция, неизбежная при всеохватывающем государстве и власти бе-

зответственных и неподотчѐтных обществу чиновников; 

б) при капитализме социальное неравенство становится стимулом полити-     

ческой борьбы масс и фундаментальными вызовом легитимности политической 

системы, на которые она может ответить, лишь расширяя политические и граж-

данские права населения и строя государство социального благосостояния;   

в) авторитаризм является закрытой системой – слабая подотчѐтность чино-    

вников и ограниченное действие механизма обратной связи приводят к тому, что 

потоки информации движутся главным образом сверху вниз, а это закономерно    

ведѐт к ошибкам и неэффективности в госуправлении.       
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4. Демократические институты в Восточной Азии представляют собой верхний слой 

общества. В глубине находятся довольно архаичные отношения и патриархальная 

культура, охватывающая основную массу граждан. Если суммировать особый, «азиатский 

стиль демократии»
120

, то можно выделить следующие его черты:  

– неразвитость политической сферы, которая не отъединена от других форм 

общественной жизни;  

– преобладание отношений патрон-клиент над публичной политикой; 

– отсутствие чѐткой грани между официальными и неформальными отно-

шениями, между гражданскими и военными властями;  

– общинность и отсутствие публичной состязательности; 

– в большинстве государств наличие доминирующей политической партии;  

– эффективное, ориентированное на развитие девелопментаристское госу-    

дарство  и относительно слабое гражданское общество.  

Демократии в Южной Корее, Тайване, Индонезии и Монголии являются 

молодыми и хрупкими. Опыт Малайзии, Филиппин, Таиланда демонстрирует 

возможность движения вспять, что отмечено в отчѐтах «Дома Свободы».  

5. Переход к либеральной демократии, как во всѐм мире, так и в Восточной       

Азии является закономерной тенденцией. Однако существуют глубокие проти-

воречия между авторитарными политическими системами, с одной стороны, и 

экономическими системами капитализма – с другой. Капитализм подводит      

развитие общества к демократии по трѐм причинам. Во-первых, рост матери-     

ального богатства, уровня потребления и образования порождает потребность      

новой страты – среднего класса к политическому участию и заинтересованность         

в открытости процесса принятия решений  и подотчѐтности власти. Во-вторых, 

рыночная экономика, в которой все транзакции осуществляются через контрак-       

ты, не может функционировать без органичных взаимосвязей между системой 

частной собственности и верховенством права. В-третьих, ускорение экономи-

ческого развития неизбежно ведѐт к дивергенции интересов. Современные пост-

индустриальные общества характеризуются необычайным усложнением и появ-

лением новых специализированных видов деятельности и занятий, что ведѐт к 

фрагментации массовой политии и способствует плюрализации политики. В 

результате возрастает потребность в состязательных выборах и представительст-      

ве разнообразных интересов. Таким образом, и Восточная Азия развивается по   

общим социальным законам, но в отличие от большинства стран Африки и   
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Латинской Америки переход к демократии здесь происходит не сразу, а через    

стадию либерального авторитаризма.  

6. Восточноазиатский политический процесс формируется под влиянием 

«азиатских ценностей». Культурные факторы, действуя через посредство прово-

димой государством социально-экономической политики, в различных истори-  

ческих контекстах могут оказывать неоднозначное воздействие на общественно-

политическое развитие. Кроме того, культура не является некой константой и     

вместе с развитием общества также претерпевает изменения.   

 Конфуцианская политическая культура способствует поддержанию ста-  

бильности и порядка, налаживанию эффективного государственного управления. 

Спецификой политического процесса Восточной Азии является господство ли-

берального авторитаризма, который готовит почву для построения подлинно 

либеральной демократии. Ведущей особенностью политического процесса в     

регионе является  разновременность и слабая коррелированность политических, 

социально-экономических и культурных процессов как внутри отдельных стран,      

так и в отношениях между ними.  

7. Сильное государство и слабое гражданское общество, крепнущие наци-

ональные чувства и борьба за национальную идентичность препятствуют демо-

кратизации международного политического процесса, налаживанию транснацио-

нальных связей. Роль национального государства в международных отношениях      

на уровне региона не снижается, а государственный суверенитет не подвергается 

эрозии. Государства даже в вопросах развития экономической интеграции выс-

тупают против ограничения суверенитета.  

Консерватизм и родственное ему направление в международно-полити-         

ческой теории – политический реализм – выступают с критикой либеральных           

проектов. Так, Г. Киссинджер критикует крайние версии глобализма за то, что        

они «склонны недооценивать плохую сочетаемость мировых политической и 

экономической систем» и утверждает: «…политические и экономические пока-  

затели нередко противоречат друг другу». В отличие от западных демократий   

лидеры стран Восточной Азии не считают, что такие деонтологические ценно-       

сти, как права человека, демократия могут служить оправданием для гуманитар-    

ного вмешательства во внутренние дела. Г. Киссинджер по этому вопросу           

пишет, например, следующее: «В любом случае, ни одна страна региона – даже 

исключительно демократическая Австралия – не пошла бы на риск конфрон-        

тации с Китаем или другой крупной державой во имя демократии». О политике 

Южной Кореи он заявляет, что она больше «опасаясь Японии, чем автократи-   

ческого Китая…, не будет участвовать в «крестовых походах» с целью измене-       

ния внутренней структуры какого бы то ни было азиатского государства. И          

менее всего – Китая…». Точно так же Таиланд и Филиппины «не рассматривают   
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свои внутренние институты как фактор определения внешнеполитического    

курса»
121

. Г. Киссинджер принадлежит к школе политических реалистов,         

которые недооценивают взаимосвязи внутренних и международных политик.    

Однако в данном случае он, безусловно, прав в своих оценках. На международ-      

ных форумах руководители государств Юго-Восточной Азии проявляют едино-

душное неприятие предложений западных государств о санкциях против режи-     

мов, нарушающих элементарные права человека. Они, скорее, придерживаются 

принципа: живи и жить давай другим.   

 

В. Р. Фѐдорова 

 

МОББИНГ/БОССИНГ В РОССИЙСКОМ УПРАВЛЕНИИ  

ЧЕРЕЗ «УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО»  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Сегодня актуально и модно говорить о новых технологиях в производстве и  

управлении. Мы обеими руками за прогресс, но пока учѐные создают современ-      

ные и высокоэффективные технологии, давайте поговорим о том, без чего даже  

самые продвинутые «ноу-хау» не смогут дать максимального уровня дохода 

(прибыли) – о человеческом факторе в управлении, точнее, о психологических 

«изнанках» этого управления.  

Время ведения в России дел (бизнеса) «с открытым забралом» подошло к       

концу  (народом эти годы названы «лихими девяностыми»). Вместе с тем рано       

ещѐ говорить об исчезновении диких, агрессивных привычек поведения в рос-

сийском  управлении и предпринимательстве. Как говорится, «привычка – вто-       

рая натура», сразу от неѐ не избавишься. Психологи отмечают, что «военизи-

рованное» поведение в бизнесе, в государственном секторе управления всего       

лишь поменяло свои масштабы, формы и направления: масштабы стали локаль-  

ными, формы – психологическими, направления – внутренними (борьба с персо-

налом). К одному из таких методов борьбы относится «офисная охота» или моб-   

бинг. Моббинг (от англ. mob – толпа; грубить, нападать, хамить) – это форма 

психологического насилия в виде травли сотрудника в коллективе, как правило, с 

целью его последующего увольнения. Однако применяется и другое понимание    

этого термина. Так, во Франции моббинг квалифицируется как «неправомерное 

применение власти в качестве средства подчинения и преследования лица, затра-

гивающего его фундаментальные права». Для обозначения более жестоких     

офисных разборок, где столкновение про-исходит «один на один» психологи 
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используют понятие «буллинг» (от англ.  bully – хулиган, задира, грубиян, 

насильник). В нашей статье понятия «моббинг» и «буллинг» будут         

использоваться как синонимы.  

В менеджменте выделяют два основных вида моббинга: вертикальный (бос-    

синг), инициированный от начальства и горизонтальный, идущий от коллег. Хо-       

тя встречается и «сэндвич-моббинг», т.е. сочетание вышеперечисленных               

вариантов, когда человек оказывается сразу между двух огней. Предметом        

нашего внимания в этой статье является боссинг – психологическая травля,   

нападение начальника на подчинѐнного, хотя известны случаи, когда жертвой 

моббинга становился и сам руководитель, например, в результате гонения,       

отлично отрежиссированного конкурентами.  

Боссинг в России – явление официально не признанное и, как следствие,  

малоизученное, хотя как рассказывают очевидцы «трудовых баррикад», и с той,          

и с другой стороны – нормативное, регулярное и привычное поведение «управ-

ленческой верхушки». Социологические опросы россиян показали, что боссинг 

присутствует в 80% организаций. Такая внушительная цифра нам позволяет    

говорить об эпидемии психологического давления и насилия со стороны началь-    

ства над подчинѐнными. Выражение «работать на нервах» вошло в лексикон      

многих сотрудников российских  компаний, организаций. Причѐм руководители         

и подчинѐнные не считают данный факт зазорным: «а кому сейчас легко»?      

Принцип «портить другому кровь» на рабочем месте стал аксиомой управления. 

Можно выделить несколько причин появления боссинга: 1) низкий уровень 

управленческих навыков (начальник не знает как и что делать; крик, нападение         

на сотрудников является в этом случае проявлением «защитной реакции»; 2)          

элементарная незрелость личности управленца (человек с комплексами,                        

с нездоровыми амбициями, с дурным характером, негативными привычками, 

пороками в развитии эмоциональной сферы, дефектами самооценки и т.п.; 3)        

мода, управленческое «хобби», забава, способ времяпрепровождения, когда 

начальник воспринимает сотрудников как крепостных и манипулирует ими по     

свому усмотрению («пойду своих «погоняю», чтоб жизнь (работа) мѐдом не 

казалась»); 4) национальная управленческая привычка – считать свой народ      

быдлом и демонстрировать для профилактики силу, нападая на некоторых     

«особей», «чтоб другим неповадно было»; 5) способ «регулирования»        

численности персонала, освобождения от «лишних», неугодных людей,          

заставляя их увольняться по собственному желанию; 6) появление              

талантливых сотрудников, которые могут составить боссу конкуренцию     

(подсидеть), рядом с которыми он, «фигура», смотрится  всего лишь «фоном». 

Швейцарский психолог Х. Лейман, пионер в разработке данной темы, при-     

водит до 45 вариантов поведения, типичных для моббинга/боссинга. Наиболее 
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распространѐнные: крик, непрекращающаяся и, как правило, не обоснованная 

критика, клевета, которая со слов начальника воспринимается окружающими          

как «отче наш», публичное высмеивание, издѐвка, унижение, социальная изоля-      

ция (отношение к работнику как к пустому месту или его полное игнориро-        

вание), пренебрежение профессиональными успехами выбранной жертвы, созда-     

ние сложностей в работе (утаивание необходимой информации, поручение невы-

полнимого задания и др.), запугивание, незаслуженное применение санкций          

(«без вины виноват»), принуждение к сексуальным отношениям, или порочащие 

намѐки и прочие «мелочи», которые можно квалифицировать как психологичес-      

кий террор. Исследования психологов показали, что тактика, применяемая 

мобберами-мужчинами и мобберами-женщинами, кардинально различается. Так,   

если мужчины для прессинга используют в основном административный ресурс         

и свои организационные полномочия, то женщины для достижения своих целей 

активнее задействуют социальные связи внутри организации («плетут     

психологическую паутину»). 

В зависимости от того, какие чаще всего используются варианты поведения 

руководителей, иностранные исследователи выделили четыре вида мобберов:  

1. «Двуглавый змей». Тот руководитель, который манипулирует обществен-      

ным мнением, порождая за спиной жертвы сплетни, слухи, подрывая еѐ репута-     

цию. Тактика «двуглавый змей» встречается в большинстве случаев всех «агрес-  

соров – мобберов».  

2. «Постоянный критик». Моббер этого типа постоянно критикует, напа-         

дает, придирается к маловажным деталям. Такое поведение в итоге ведѐт к  тому,    

что у самой «жертвы» закрадывается сомнение по поводу собственной     

компетенции.  

3. «Кричащая Мими». Руководитель представляет собой тип «агрессора», для 

которого вызывающее поведение является нормой. Как правило, это «скан-    

дальные» персоны. Вербально такое поведение выражается в криках, ругани, 

провоцирующих репликах. Цель – ввязать «жертву» в скандал, в котором «агрес-     

сор – моббер» чувствует себя как рыба в воде.  

4. «Привратник». Его цель – установить контроль над всеми видами ресур-        

сов, от которых зависит успешное выполнение работы (время, бюджет, поддер-      

жка), а затем ограничить доступ «жертвы» к этим ресурсам. В итоге отрезанный       

от ресурсов сотрудник заведомо направляется по пути выявления служебного 

несоответствия выполняемой им работы. Такой подход наблюдается у каждого   

пятого «агрессора».  

Более близкую нам, россиянам, типологию «трудных» руководителей при-      

водит В. Г. Щѐкин, мы лишь дополним еѐ штрихами боссинга.  
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1. «Мафиози» («бык») – классический персонаж анекдотов и бандитских 

телесериалов, предприниматель «лихих девяностых», на сегодня «вымирающий»    

тип руководителя. На вид он похож на боксѐра, борца или уголовника. Образование – 

профессионально-техническое училище (ПТУ) или техникум. Любит простые      

виды бизнеса: рынок, автозаправка, автосервис, автостоянка. Специфическая 

примитивная речь с большим количеством слов, не переводимых на ино-       

странные языки. Много выпивает (дорогой коньяк, виски, водка), курит, иногда 

употребляет наркотики. Ездит на «джипе», живѐт в особняке или коттедже. Лю-     

бит расслабляться на отдыхе за границей или «с девочками» в дорогом ночном    

клубе. В его работе с персоналом царят полный «беспредел» и низкая оплата 

труда. Разделяет людей на тех, кто сильнее и слабее его, при этом первых побаи-

вается, а вторых презирает. Испытывать пренебрежение ко всем, кто слабее его,       

кто соглашается с ним и уступает ему – характерная черта такого руководителя. 

Имеет ярко выраженную потребность публично унижать, подавлять своих под-

чинѐнных. Ощущает тем большую злобу и стремление унизить, чем более беспо-

мощной и слабой выглядит жертва. «Специализация» – буллинг. 

2. «Новый русский». В последние годы он сильно потеснил предыдущий тип 

начальника. Чаще всего молодой, около 30 лет, образованный (за плечами         

высшее образование – экономическое, юридическое, иногда техническое), очень 

богатый. Происхождение его финансового состояния не афишируется, чаще         

всего это финансовые махинации с банком или использованием бюджетных     

средств. Глубокими душевными терзаниями не страдает; нет никаких               

проблем с общественной моралью или корпоративной этикой. Готов «шагать по 

трупам» не задумываясь. Глубоко презирает всех, кто стоит ниже него на    

социальной лестнице, но внешне соблюдает рамки приличия. Интроверт        

(закрытая личность), в общении с подчинѐнными обычно не проявляет эмоций.  

Смотрит в разговоре в сторону или сквозь человека. Если тема или собеседники ему 

не интересны, то готов через 3 – 5 минут завершить разговор («жѐсткий стиль»).   

Одет с иголочки (дорого, изыскано), поддерживает великолепную физическую 

форму. Предпочитает нанимать в организацию высококвалифицированный персонал 

(юристов, бухгалтеров, менеджеров). Оплачивает труд очень хорошо, но в случае 

«проколов» выгоняет не задумываясь. Боссинг чаще всего направлен на   

некомпетентных сотрудников, тех, кто не является «курочкой, несущей золотые 

яйца». К «маленьким людям» относится  пренебрежительно, на них, «никчемных», и 

отыгрывается, занимаясь буллингом.   

3. «Авторитет» – властный, сильный руководитель авторитарного стиля, не 

терпящий возражений. Это образ «красного директора», традиционного со-     

ветского руководителя: строгого, солидного, опытного, ответственного и знаю-    

щего «реальную экономику страны». Его становление как руководителя было 
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связанно с партийно-хозяйственной работой. Подчинѐнные, которые не хотят 

смотреть на него «снизу вверх» вызывают агрессивную реакцию, поскольку     

ломают его представление о чинопочитании и иерархичности. Живѐт по посло-      

вице «начальник всегда прав». Может быстро уволить непокорного, даже своего 

ближайшего помощника. Он неохотно подпускает к себе людей, не входящих в       

его ближайшее окружение. Внешне кажется человеком простоватым и даже 

мужиковатым, не склонным к рефлексии. Обладает незаурядной волей и мощной 

энергетикой. Потребность во власти и контроле над людьми развита чрезвычай-       

но сильно. Обращается к нижестоящим на «ты» (старая привычка советских и 

партийных руководителей). От подчинѐнных ждѐт не столько одобрения и вос-

хищения своей персоной, сколько беспрекословного выполнения приказов. Для 

моббинга выбирает «мальчика для битья» и учит его уму разуму («хочу из тебя 

человека сделать»). В общении с подчинѐнными он жѐсток, но открыт и готов 

прислушаться к аргументам, высказанным в надлежащей форме. За ненадлежа-    

щую подачу критики готов на самые «радикальные» меры. Быстро принимает 

решения, не всегда обоснованные и справедливые, «рубит с плеча». В современ-     

ном бизнесе осваивается плохо – это исчезающий тип руководителя. Рано или    

поздно  проигрывает в конкуренции «новым русским». С его уходом заканчива-    

ется целая эпоха управления, вспоминания о нѐм в коллективе остаются как о 

хорошем «красном директоре».  

4. »Наполеон». Обычно, но не всегда, он маленького роста, с невзрачной 

внешностью, множеством комплексов.  Уровень интеллекта чаще всего средний 

(«звѐзд с неба не хватает»). Стремиться к власти для «залечивания» своих психо-

логических травм, полученных в детстве:  девушки не обращали внимания, ребя-      

та колотили, взрослые унижали, приходилось постоянно догонять «счастливчи-    

ков». Со временем стремление преодолеть свои недостатки приобретает харак-        

тер гиперкомпенсации, побуждая развиваться и совершенствовать себя. Берѐт 

усердием, старанием и трудолюбием. Очень тщеславный, в начальники пробился        

с трудом.  Больше всего на свете боится потерять должность и статус. Часто 

подвергается боссингу от вышестоящего начальства. Оценка его поведения кол-

лективом – «из грязи –  в князи». Любит себя и свои заслуги.  Злопамятен, обид-    

чив, шуток и критики не прощает, предпочитает лесть, обожает, когда хвалят его 

заслуги, труды и достижения. Периодически воюет с компетентными и умными 

сотрудниками, организовывая им опалу. Льстецы и сотрудники, готовые на низ-

копоклонство «его величеству», здравствуют и живут при таком начальнике           

«как у Христа за пазухой».      

5. «Важная птица» или «надуватель щѐк» – достаточно распространѐнный         

тип руководителя среднего звена, недавно выбившегося в начальники. Любит 

разыгрывать из себя «птицу высокого полѐта». Напускает на себя загадочный        
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вид, давая понять окружающим и подчинѐнным, что он многое знает и может,       что 

у него есть «рука везде» (мэр, губернатор и даже сам президент). На самом             

деле этот руководитель попал в начальники исключительно по воле случая. 

Способности посредственные: интуитивный тип личности, низкий или средний 

уровень интеллекта, плохая память и аналитические способности, высокомерен. 

Ориентирован на личные и семейные потребности. В организации  предпочитает 

слабых подчинѐнных, конфликты, «наговоры» и лесть. Моббинг – значимая сос-

тавляющая его стратегии управления людьми.     

6. «Хитрый лис». Всегда улыбающийся, приятный человек. Как правило, с хорошим 

образованием. Всесторонне развитая личность. Обязательно имеет хобби: рисует, 

сочиняет стихи, музицирует и др. Ориентирован на окружающую действительность, 

быстро реагирует на изменение среды. Уходит от открытых конфликтов. В коллективе 

предпочитает тишину и мелкие конфликты, если занимается, то пассивным моббингом 

(«дирижированием»), его девиз: «Я здесь не причѐм!». 

7. «Задира». Прирождѐнный моббер. Громогласен, стоек, твѐрд, грозен, 

агрессивен; о нѐм поговаривают, что он имеет влиятельных друзей в высоких 

инстанциях (часто руководитель распространяет эти слухи сам). «Задиры» имеют 

сильное желание контролировать других; для них жизнь – это непрекращающаяся 

борьба за власть. «Задиры» боятся двух вещей: собственного несовершенства и 

любой формы близости. Если сотрудник «сломался»: склонил голову или встал в 

«боевую стойку», то этим дал сигнал к нападению задире-шефу. Страх сотрудников 

только подстрекает («заводит») руководителя этого типа. Если подчинѐнный 

проявляет уважение, а не страх, «задира» будет искать другую «жертву». Если 

«задира» посчитал, что его могут «подсидеть», то сопернику не позавидуешь.       

8.  «Боец» (для женщин – «амазонка»). «Боец» – это «ходячая бомба» с       

часовым механизмом, шеф, который «заводится с полуоборота». Его (или еѐ)         

гнев лежит не на поверхности. «Боец» взрывается неожиданно: много кричит,   

атакует и выплѐскивает свой сарказм. Ему нравится «стрелять» без разбора, быс-     

тро и часто. Когда его вспышка раздражения заканчивается, он обратно «впол-      

зает» в своѐ угрюмое молчание, набирается сил для новой атаки. Для «бойца» 

восстановление справедливости (реальной или воображаемой) является целью, 

отмщение – орудием. Жертвой вероломного нападения «бойца» может быть       

любой сотрудник, в пылу страсти он не разбирается кто перед ним, как правило, 

«попадает всем без исключения».  

9. «Всезнайка». Знает много, но его проблема заключается в том, что он    

действует так, как будто знает всѐ. Он (или она) очень нетерпелив, что проявля-     

ется в неспособности слушать. Если «всезнайка» сталкивается с отрицательными 

явлениями, он критикует то, чего сам не знает, обвиняет других, поскольку сам     

мало нуждается в подсказке и не любит работать в группах. «Всезнайка» думает,     
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что его знания – единственный способ оценки выполнения работы другими      

людьми. Плюрализм мнений не приветствуется. Другая точка зрения может          

стать поводом для издевательств (моббинга) над «умником». 

10. «Лентяй» (разгильдяй). Личные привычки, склонности «лентяя» могут 

раздражать и даже вызывать отвращение; беспорядок и хаос проявляются как в        

его (или еѐ) работе, так и в личной жизни. «Лентяй» не может ориентироваться в 

порядке вещей и определять приоритеты задач. Внешний вид желает лучшего:   

одежда постоянно смята, испачкана или порвана. «Лентяй» не хочет признавать,     

что должен нести ответственность за свои действия, часто проявляет ребячество         

и безалаберность. Нападает, как правило, на бесхарактерных сотрудников, кото-    

рые за него «и сеют, и пашут», а так же готовы сносить безропотно его «придир-    

ки». «Лентяй» не нападает на тех, кто может за себя постоять. 

11. «Ненормальный» («Озабоченный»). Такой руководитель проявляет ано-

мальное (отклоняющееся от нормы) поведение. Ненормальность сказывается в 

сексуальных домогательствах, в частых прогулах, в постоянной лжи. «Ненор-

мальные» руководители пытаются отделаться от ответственности и надеются,         

что работники будут их «покрывать». Они слишком встревожены или наоборот 

спокойны, но всегда малоэффективны. Их поведение более ярко проявляется в 

служебных командировках, т.к. именно там они ярче всего проявляют себя: 

напиваются, грубят, пристают к женщинам, скандалят. Уверовав в собственную 

безнаказанность в общении с подчинѐнными, «ненормальный» ведѐт себя непред-

сказуемо дерзко, держит всех в страхе и что он «выкинет» в следующий раз, не     

знает никто, даже он сам.  

Обобщая, можно констатировать, что даже теоретически описанные порт-        

реты «трудных» руководителей вызывают некоторую брезгливость. В реально-       

сти же можно предположить, что это впечатление усиливается в десятки раз. 

Совокупность портретов «проблемных» руководителей высвечивает проблему в 

менеджменте правильного подбора и выдвижения достойных руководителей, а         

не «раздачу должностей». Самим руководителям-мобберам хотелось бы напом-     

нить слова Наполеона, который предупреждал, что «штыками можно добиться    

всего, но нельзя на них сидеть». Как же начальники-мобберы сами относятся к   

своему «неприглядному» поведению? Внутреннее отношение руководителя к 

боссингу можно разделить на несколько типов: 

1) руководитель считает  данное поведение типичным, нормативным: «А что      

тут такого?»; 

2) руководитель искренне считает, что боссинг – верное, беспроигрышное, 

высокоэффективное средство в управлении персоналом. Таким начальникам стоит 

рассказать притчу «Ветер и Солнце»: «Поспорили как-то Ветер и Солнце,                

кто быстрее разденет путника. Ветер дул всѐ сильнее и порывистее, путник        
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только плотнее закутывался в плащ. Выглянуло Солнце, обогрело землю, путник тут 

же снял с себя верхнюю одежду»;  

3) руководитель осознаѐт, что делает «неправильные вещи», иногда даже        

кается («вот такой у меня характер, придѐтся вам терпеть; принимайте меня        

таким, какой есть»), но продолжает свою линию, сохраняет модель вызываю-        

щего поведения; со временем интервалы между циклами «неврастении в управ-

лении» сокращаются («сплошной комок нервов»); 

4) руководитель воспринимает моббинг как «скипетр власти»: гордится, планирует и 

проводит профилактические, устрашающие, изгоняющие и др. акции; 

5) руководитель считает моббинг забавой (офисной охотой) для избранных 

(начальников-шерифов), где он сам участвует в подборе «редких экземпляров»          

на работу, потом устраивает на них травлю, нередко сам режиссирует, то есть   

создаѐт сценарий моббинга, а для получения особого драйва может создавать     

группу «единомышленников-исполнителей», которые помогают реализовать         

идеи шефа.  «Специализация» единомышленников в моббинге может отражаться 

прозвищами, полученными и подтверждѐнными в психологическом бою: «жен-   

щина-бритва», «человек-монстр», «адвокат дьявола» и др.;  

6) руководитель прибегает к моббингу/боссингу в период «чѐрной полосы»    

жизни (на работе или в семье). Агрессивное поведение в этом случае проявляет-       

ся по принципу «бумеранга» («мне дали «пинка» и я «отвешу» несколько «уп-

равленческих тумаков, тычков, пинков и затрещин»); 

7) руководитель сам моббингом не занимается (пассивный моббинг или 

«дирижирование», когда боссинг маскируется под «чистый моббинг»). В этом случае 

начальник имеет «подготовленного человека», который по его сигналу устраивает 

гонение, «публичную порку» «провинившегося» или «непокорного». При этом шеф 

наблюдает за схваткой и когда считает, что  «достаточно», подаѐт сигнал. Наивная 

жертва при этом воспринимает начальника как «избавителя» и «миротворца».  

Любой из вариантов «неприглядного» поведения начальника, рассмотрен-        

ного нами, приводит к одному результату – появлению  бософобии (страха на-

чальства). Согласно закону психологического заражения, можно «гнобить» толь-      

ко одного работника, а все остальные при этом будут переживать, что могут          

быть следующими (страх «маленького человека»). Поэтому согласимся с П. Бо-

марше, который так определил ценность руководителя: «Если начальство не       

делает нам зла и не портит настроение, то это уже немалое благо».  

В России принято бояться начальника (руководитель строгий, требователь-      

ный, сильный, жѐсткий). Кому не знаком постулат: «Боятся – значит уважают».          

В свою очередь Н. Макиавелли утверждал, что «любят государей по собственно-     

му усмотрению, а боятся – по усмотрению государей». Бософобия часто дейст-

вительно подогревается самим шефом; ведь это тешит самолюбие: перед тобой 
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трясутся, робеют, заикаются (синдром «курбаши»). Это расширяет границы      

власти, так как можно «отрезать», поставить сотруднику любую задачу, даже 

выходящую за рамки его должностных обязанностей, и никто «не пикнет». Это 

«непременное» условие субординации закрепляет вседозволенность поведения 

начальства (эталон – «рублѐвский» стиль управления).  

Сегодня властная мода стремится втиснуть в прокрустово ложе стандарта 

управления образ страстного руководителя – холерика:  агрессивного, безжало-  

стного хозяина жизни, потребителя. Начальникам предлагается не комплексо-       

вать, а жить шумно, конфликтно, на широкую ногу. При таких «стандартах» 

руководитель для многих сотрудников становится источником «зла» и повышен-    

ной опасности, а на двери самых «преуспевающих» боссов уже давно пора пове-    

сить табличку: «Не подходи, убьѐт током».  

Кто из сотрудников чаще всего подвергается нападкам «офисного шерифа»?       

Как показывает практика, это отнюдь не подлецы, подхалимы и лодыри.  Гораздо 

чаще под психологический «обстрел» шефа, а подчас и общей корпоративной 

ненависти, попадают талантливые и яркие люди, продвигающие новое, 

нестандартное. Даже русская пословица говорит: «Тот, кто работает, будет бит,      

мят и клят». Также часто находятся в немилости сотрудники с мягким характе-      

ром или, наоборот, слишком  умные и прямолинейные борцы за правду, как 

говорится, люди с обострѐнным чувством справедливости.  

При выборе жертвы для нападок начальник часто бессознательно руковод-

ствуется принципом контраста («ахиллесовой пяты»): бездарный (нереализован-    

ный) босс терроризирует талантливых; невзрачный, скучный,  человек-«хандра» 

нападает на ярких людей; больной допекает тех, у кого «кровь с молоком», кто 

«пышет здоровьем»; интриган даѐт разнос правдолюбцам; интеллектуально 

недалѐкий сражается с умными; бедный ненавидит богатых; несчастный портит 

жизнь счастливым; сильный нападает на слабого (хотя стоит уточнить, что сла-

бохарактерный сотрудник – это универсальный вариант жертвы, его будут           

всегда угнетать, доставать, третировать мобберы самого разного вида). Более 

подробно синдром потенциальной жертвы изучает наука виктимология. Общее       

для всех «униженных и оскорблѐнных»: жертв делают самих в этом виноватыми, 

представляют их людьми, которые сами навлекли на себя эти несчастья. 

Таким образом, чем более проблемной личностью является руководитель,          

чем ниже уровень его управленческих навыков и культуры, тем вероятнее то,          

что он выйдет на «тропу войны» с сотрудниками. Причѐм от опасности попасть       

под его прессинг не застрахован никто. В этом смысле моббинг очень «демо-

кратичен»: каждый может угодить в «корпоративную пищевую цепочку».  Вме-        
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сте с тем, женщины по статистике имеют больший шанс стать жертвой моббин-

га/боссинга – их 70% от общего числа «жертв». К группе риска можно отнести и 

молодѐжь в возрасте до 25 лет, так как руководитель любит «пощипывать» мо-   

лодую поросль, а также тех, кто старше 55, поскольку начальник предпочитает 

«выкашивать», «прореживать прошлогоднюю траву». Под опалу попадают ста-    

тусы (обслуживающий персонал, новички); люди занятые  в социальных профес-   

сиях (воспитатели, учителя, преподаватели); в сфере обслуживания.  

Если руководитель входит «во вкус», так сказать подсаживается на «офис-        

ную охоту», то через некоторое время он становится профессиональным моббе-     

ром. Руководитель, лишѐнный моральных ценностей, может сделать моббинг/ 

боссинг второй, а то и основной профессией. Со временем он создаѐт, как уже 

писалось выше, свой «террариум единомышленников», окружая себя такими же       

не обременѐнными нравственными нормами «офисными хулиганами», у кото-       

рых, как и у начальника, тотальный дефицит совести, и которые  готовы на всѐ по 

приказу хозяина.  

Однако возникает вопрос: а является ли моббинг конфликтом? Можно        

ответить однозначно: «Да». Но это конфликт, имеющий свою специфику. Во-   

первых, он имеет протяжѐнность во времени (как многосерийный сериал) и не     

имеет конца (до тех пор пока сотрудник не уволится); во-вторых, направлен          

чаще всего на одного человека («без вины виноватого»); в-третьих, не пресле-       

дует никаких целей, кроме запугивания и унижения жертвы»; в-четвѐртых, отно-  

сится к категории неконструктивных. 

Моббинг/боссинг можно воспринимать не только как конфликт, но и как 

психологическое оружие, направленное на человека. Как ни странно, но при вер-

тикальном моббинге психологическая агрессия ранит жертву несколько меньше,     

чем в случае горизонтального. Давление сверху воспринимается многими людь-      

ми как неизбежное, с чем лучше смириться, не нарываться, так как обойдѐтся      

«себе дороже». Подчинѐнные считают, что начальник как отец имеет право на 

прессинг, поучение, срабатывает схема «родительско-детских» отношений, а       

также особенности российской ментальности и потребность в насилии («нам бы 

Сталина»). Ещѐ Н. А. Некрасов писал о русском народе: «Чем сильнее наказанье,    
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тем нам милее господа». При таком восприятии «прав» начальника на насилие, 

«жертвы», держа в кармане «кукиш», не спешат, так сказать, «проголосовать   

ногами», то есть уволиться от греха подальше из учреждения. Здесь уместно 

вспомнить высказывание Э. Фромма: «Рабы тоскуют по тирании». Никто нас не   

будет угнетать без нашего на то согласия. Печально, но стоить признать, что     

индекс покорности в России настолько высок, что если руководитель скажет, что     

нас будет душить кризис, сотрудники принесут на работу веревку и сами еѐ       

натрут мылом. Наоборот, давление со стороны равных воспринимается   

сотрудниками как несправедливое, с чем нельзя мириться и нужно побороться,     

хотя бы «огрызаться». При этом отношения между сотрудниками становятся 

напряжѐнными, мотивация к труду теряется, а место работы становится «полем 

брани». Как считают учѐные, психологические травмы, полученные на работе в 

результате моббинга, являются более разрушительным фактором для работника         

и работодателя, чем все вместе взятые другие стрессы, относящиеся к трудовой 

деятельности. Моббинг/боссинг не похож на вирус гриппа: переболели и забыли.    

Как правило, шеф, как хищник, попробовав раз «человеческой крови»,         

становится «гурманом» и продолжает тактику получения удовольствия от охоты      

на людей. Как только шеф-моббер заканчивает преследование одной жертвы 

(увольнение, болезнь), начинает преследовать другую, третью и так до 

бесконечности. Таких  мобберов можно называть «серийными».  

Какой же вред несѐт в себе боссинг? Так как в нашей стране это явление    

считается «фантомным»: все знают, но официально никто не признаѐт, попро-      

буем ответить на вопрос, используя данные зарубежных исследований, но возь-      

мѐм лишь экономический фактор, так как психологический для нас не показа-       

тель («подумаешь, оскорбили – не сахарные; подумаешь,  унизили – ничего стра-

шного, по-другому с нами нельзя»).  

Итак, учѐные-психологи университета Флориды (США), изучая вопросы   

боссинга, получили следующие данные от его «жертв»: 30% «обиженных» ше-       

фом намеренно начинают работать медленнее или продуманно совершают оши-      

бки (среди обычных людей таких  лишь 6%); 33% «обиженных» заявили, что 

осознанно не прилагают максимальных усилий во время работы (соответствен-         
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но – 9%); 39% брали больничный, хотя можно было обойтись без него (среди 

обычных сотрудников симулянтов около 4%); 24% «униженных» при первой 

возможности максимально затягивали перерывы во время работы (в контроль-        

ной группе таких было 7%). Вопрос инициативы для «обиженных» практически       

не актуален: они стараются лишний раз не высовываться (инициатива наказуе-        

ма). Таким образом, руководитель, занимающийся боссингом, рискует сам «по-

садить» свою организацию на экономическую «мель». 

Для того, чтобы не произошло превращения офисов в джунгли, где человек 

человеку волк, а руководитель занимается «отстрелом дичи», за рубежом спеш-        

но разрабатываются, либо уже приняты законы, направленные на противостоя-       

ние моббингу/боссингу. Они предусматривают наказание лиц, виновных в его 

организации, осуществлении или подстрекательстве к нему. Высокоразвитые     

страны (Швеция, Германия, Франция и др.) уже приняли у себя соответствую-       

щие правовые акты о наказании за моральное преследование сотрудников на    

рабочем месте. В Германии, к примеру, можно потребовать солидное денежное 

возмещение за нанесѐнный моральный ущерб. Самая крупная компенсация 

работнику, доказавшему в суде, что его «травили» в коллективе, составила 7500    

евро. Данный судебный прецедент заставляет многих руководителей хорошень-       

ко задуматься и взвесить все «ЗА» и «ПРОТИВ», прежде чем решить, стоит ли 

заниматься убыточным для себя и организации делом.  

Итак, подводя общий итог, можно констатировать, что применение в управ-    

лении моббинга/боссинга характеризует поведение руководителя как дефектное,        

а практику его управления персоналом как «синдромом опасного обращения с 

сотрудниками», сокращенно СООС. Стоит признать, что данная статья во мно-       

гом обличительна, чиновничий «Вавилон» представлен в неприглядном виде, 

карикатурно высвечена проблема порочности «божественной сущности» власти         

и потребность реанимировать практику управленческого общения с        

сотрудниками.  
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