
© Издательский центр ЮУpГУ, 2015
© Издательство НОЦ «КПСП», 2015

Учредители:
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет»
(национально исследовательский университет)

Челябинское региональное отделение
Российской ассоциации политической науки

Редакционная коллегия журнала:
Хвощев В.Е.

(главный редактор);

Балакин В.С., д. и. н., проф., ЮУрГУ;
Бурмейстер А.Н., заслуженный проф. Гренобльского ун-та;

Малышев М.А., проф.-исследователь, UAEM;
Придворова Ю.В., дизайнер, ЮУрГУ;

Сибиряков И.В., д. и. н., проф., ЮУрГУ;
Роберто Андрес Гонсалес Инохоса, проф.-исследователь, UAEM;

Мария Луиза Бакарлетт, проф.-исследователь, UAEM.

Адрес редакции:
454080, г. Челябинск 
пр-т Ленина д. 76, оф. 458а, 
НОЦ «Комплексные проблемы 
современной политики»

тел./факс: +7 (351) 267 94 23, 

email: vek@susu.ac.ru

Формат 70x108 1/16 
Усл. п. л.  13,47
Тираж - 500 экз. 
Номер заказа  35/92
Цена свободная

Периодичность выхода:
2 раза в год

2 2015

ВЕКТОР-L

VECTOR-L

issn 2307-5473



ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР-L № 2 2015 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

—–——————————-———————–——————————— 

Авторы 

Оскар Хуарес Сарагоса (6) 

Михаил Малышев (6) 

Марко Антонио Монрой Хименес (14) 

Мигель-Анхель Собрино Ордонес (14) 

Мария дель Росарио Ортега  

Абасоло (29) 

Педро Каналес Герреро (29) 

Роман Тамайо Серрано (42) 

Манола Сепульведа Гарса (42) 

Фернандо Диас Ортега (54) 

Монсеррат Паулина Годой  

Понтонес (54) 

Саудабаев И.А. (62) 

Русских Л.В. (62, 71) 

Михалева А.А. (71) 

Боженева А.С. (79) 

Трошкин Е.И. (79) 

Юдичев Г.И. (87) 

Сосновских Е.Г. (87) 

Бредихин Д.С. (97) 

Нарская Н.В. (97) 

Мейер Э.Е. (110) 

Тимофеев А.А. (110) 

Некрасов А.А. (117) 

Гутенев М.Ю. (117) 

Цибуля К.В. (126) 

Батурин Л.М. (126) 

Екимова Е.Р. (135) 

Докучаева С.В. (135) 

Храмцова Е.А. (142) 

Хвощев В.Е. (142) 

Ларионова С.С. (149) 

Пеннер Р.В. (149) 

Authors 

Óscar Juárez Zaragoza (6) 

Mijail Malishev (6) 

Marco Antonio Monroy Jiménez (14) 

Miguel Ángel Sobrino Ordoñez (14) 

María del Rosario Ortega  

Abasolo (29) 

Pedro Canales Guerrero (29) 

Román Tamayo Serrano (42) 

Manola Sepúlveda Garza (42) 

Fernando Díaz Ortega (54) 

Montserrat Paulina Godoy  

Pontones (54) 

Saudabaev I. A. (62) 

Russkikh L.V. (62, 71) 

Mikhaleva A.A. (71) 

Bozheneva A. S. (79) 

Troshkin E.I. (79) 

Yudichev G.I. (87) 

Sosnovskih E. F. (87) 

Bredikhin D.S. (97) 

Narskaiy N.V.(97) 

Meye E.E. (110) 

Timofeev A.A. (110) 

Nekrasov А.А. (117) 

Gutenev M.Y. (117) 

Tsibulya K.V. (126) 

Baturin L.M. (126) 

Ekimova E.R. (135) 

Dokuchaeva S.V. (135) 

Khramtsova E. A. (142) 

Khvoshchev V.E. (142) 

Larionova S.S. (149) 

Penner R.V. (149) 

POLITICAL VECTOR-L № 2 2015 

COMPLEX PROBLEMS OF A MODERN POLICY 

———————–—————————————–———————–—— 



 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

От редактора …………………………………………………………………………....6 

НИРС (МЕКСИКА) 

Оскар Хуарес Сарагоса, Михаил Малышев 

Фридрих Ницше: борьба за аристократию …………………………………….6 

 Марко Антонио Монрой Хименес, Мигель-Анхель Собрино Ордонес  

Категория «структура» в философии Хавьера Субири ………………...….14 

Мария дель Росарио Ортега Абасоло, Педро Каналес Герреро  

Неограниченное предложение земли в окрестностях Толуки.  

Изучение локального явления, связанного с функционированием  

гасиенды «Ля Гавия» в колониальную эпоху…………………………………… 29 

Роман Тамайо Серрано, Манола Сепульведа Гарса  

Иерархическая система обязанностей  и муниципальные хронисты.  

Сантьяго Нуйоо, Тлахиако, Оахака, Мехико (2006-2014) ……………………42 

Фернандо Диас Ортега, Монсеррат Паулина Годой Понтонес 

Конфликт власти в электоральном процессе  

в муниципиях Мехикалцинго и Чапультепек ……………………………………54 

НИРС (РОССИЯ) 

Саудабаев И.А., Русских Л.В. 

Политическая активность: многовариантность интерпретации ………….62 

Михалева А.А., Русских Л.В. 

Кросс-культурные исследования ……………………………………...………….71 

Боженева А.С., Трошкин Е.И. 

Медицина как обуславливающий фактор здоровья…………………….…..79 

Юдичев Г.И. Сосновских Е.Г. 

Взаимозависимость целей потребления искусства  

и жанровой характеристики………………………………………………………..87 

Бредихин Д.С., Нарская Н.В. 

Отношение студенчества к фактическому браку ……………………..……97 

Мейер Э.Е., Тимофеев А.А. 

Советская историография русско-шведской войны 1808–1809 годов………...110 
Некрасов А.А. , Гутенев М.Ю.  
Свобода человеческой личности в философии Н.А. Бердяева ………..117 

ОЛИМПИАДА «ПРОМЕТЕЙ» 

Цибуля К.В., Батурин Л.М. 

Политико-антропологический портрет Екатерины II ………………………..126 

Екимова Е.Р., Докучаева С.В. 

И.В. Сталин …………………………………………………………………………….135 

Храмцова Е.А., Хвощев В.Е. 

Политическая антропология харизматической личности……………….....142 

Ларионова С.С., Пеннер Р.В. 

Тебя спроси: «Кто герой?» – Что ты ответишь? К вопросу  

об осмыслении образа героя в патриотическом воспитании ………….149 

Требования к публикациям …………………………………………………….…153  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР-L № 2 2015 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

——————————–—————–————————————————– 



 

4 

POLITICAL VECTOR-L № 2 2015 

COMPLEX PROBLEMS OF A MODERN POLICY 

——————————–———————–————–—————————– 

CONTENTS 

 

From the editors………………………………………………………………………...6 

SRWS (Mexico) 

Óscar Juárez Zaragoza, Mijail Malishev  

Friedrich Nietzsche: the struggle for the aristocracy……………………………..6  

Marco Antonio Monroy Jiménez, Miguel Ángel Sobrino Ordoñez  

The category “structure” in the philosophy of Javier Zubiri …………………...14 

María del Rosario Ortega Abasolo, Pedro Canales Guerrero 

The unlimited supply of land around of Toluca.  

Case study: conformation  

of hacienda “La Gavia” in the colonial epoch ……………………….………...29 

Román Tamayo Serrano, Manola Sepúlveda Garza  

The hierarchical scale system  

and the municipal writers,  

Santiago Nuyoo, Tlaxiaco, Oaxaca, México (2006-2014) ……………….…….42 

Fernando Díaz Ortega, Montserrat Paulina Godoy Pontones 

Power struggles in the election process in the municipalities  

of Mexicalzingo and Chapultepec (1868–1869)…………………………………54 

SRWS (Russia) 

Saudabaev I. A., Russkikh L. V. 

Politicalactivity: multivarianceofinterpretation ………………………………….62 

Михалева А.А., Русских Л.В. 

Сoss-cultural studies …………………………………………..…….71 

Bozheneva A. S., Troshkin E.I. 

Medicine as a factor causing health …………………………………………...…79 

Yudichev G.I.,  Sosnovskih E. F. 

Interdependence consumption purposes art  

and genre characteristics …………………………………………………………...87 

Bredikhin D.S., Narskaiy N.V. 

The ratio of students to the actual marriage ………………………………….....97 

Meye E.E.,  Timofeev A.A. 

Soviet historiography of the finnish war 1808–1809 ……………………………110 

Nekrasov А. А., Gutenev M.Y. 

Freedom of the human personality in philosophy N. A. Berdyaev….………117 

OLYMPIAD «PROMETEI” 

Tsibulya K.V., Baturin L.M. 

Political Portrait of Catherine II in the Context of anthropological Identity ...………126 

Ekimova E.R., Dokuchaeva S.V.  

J.V. Stalin ……………………………………………………………………………....135 

Khramtsova E. A., Khvoshchev V.E. 

Charismatic personality: the role and place in politics…………………….…142 

Larionova S.S., Penner R.V.  

You were asked: "Who is the hero?" – what would you say? 

About the meaning of the hero in the patriotic education ……………..…..149 

Requirements concerning the publication ………………………………….….153 



 

5 

От редактора  

В очередном номере журнала опубликованы совместные рабо-

ты преподавателей и студентов различных направлений подготов-

ки. Следуя традиции, мы разместили ряд статей своих мексикан-

ских коллег на испанском языке. Все они снабжены аннотациями 

на русском и английском языках. Читатель может сделать полно-

текстовый перевод заинтересовавшей его статьи самостоятель-

но. Структура журнала содержит две большие части: 

«НИРС» (научно-исследовательские работы студентов России и 

Мексики) и «Олимпиада Прометей», где представлены работы 

студентов Южно-Уральского государственного университета 

младших курсов. В ближайших выпусках редакция планирует со-

хранить выбранную логику и стимулировать научное творчество 

бакалавров, магистров и аспирантов социально-гуманитарного 

профиля под руководством опытных преподавателей. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР-L № 2 2015 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

——————————–———————–——————————————– 

From the editors 

Current issue of the journal contains collaborative works of faculty and 

students from various study programs. Following tradition, a number of 

articles of our Mexican colleagues are published in Spanish. All of them 

are supplied with summaries in both Russian and English. Readers can 

translate the entire text of any article of interest independently. The issue is 

divided into two main parts: "RWS" (research works of Russian and Mexi-

can students) and «Olympiad Prometheus» where works by junior students 

of the South Ural state university are published. In the upcoming issues, the 

editors plan to retain the current format to continue to stimulate research 

activities of bachelor, master and PhD candidate students in social and 

political sciences under the guidance of experiences faculty members.  
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Авторы настоящей статьи ставят своей цель проанализировать и сопо-

ставить две концепции аристократии: ницшеанскую и платоновскую с 

учетом тех последствий, которые они имеют для философов и нефило-

софов.  

УДК 141.13 

 

Оскар Хуарес Сарагоса, Михаил Малышев  
 

Фридрих Ницше: борьба за аристократию  

Ключевые слова: Аристократия, идентичность, различие, покорность, 

творческость.  

Оскар Хуарес Сарагоса - докто-

рант Гуманитарного Факультета 

Автономного университета Шта-

та Мехико  

Доктор философии Михаил Малышев - 

профессор-исследователь Гуманитарного 

факультета Автономного университета 

Штата Мехико, научный руководитель дис-

сертации Оскара Хуареса Сарагосы 
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This article aims to analyze and contrast two conceptions of aristocracy: 

Plato and Nietzsche, while some glimpses therefore having regard to the 

philosophy and the relationship with the non-philosophers.  

UDC 141.13 

 

Óscar Juárez Zaragoza, Mijail Malishev  
 

Friedrich Nietzsche: the struggle for the aristocracy  

Keywords: Aristocracy, identity, difference, submission, creativity  

Óscar Juárez Zaragoza is Postgradute 

student of Humanitarian Faculty of Au-

tonomous University of Mexico State  

Doctor in Philosophy Мijail Malishev is 

reseacher-professor of the Faculty of Hu-

manities of Autonomous University of Mex-

ico State, adviser of the thesis of Óscar 

Juárez Zaragoza  
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El presente artículo tiene como objetivo analizar y contrastar dos 

concepciones de aristocracia: la platónica y la nietzscheana, al tiempo 

que vislumbra algunas de las consecuencias que tienen respecto a la 

filosofía y la relación con los no filósofos.  

CDU141.13 

 

Óscar Juárez Zaragoza, Mijail Malishev  
 

Friedrich Nietzsche: la pugna por la aristocracia  

Palabras-clave: Aristocracia, identidad, diferencia, sometimiento,  

creatividad  

Óscar Juárez Zaragoza es 

Doctorante de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad 

Autónoma del Estado de México  

Doctor en Filosofía Mijail Malishev 

es Profesor-investigador de la 

Facultad de Humanidades de la 

Universidad Autónoma del Estado 

de México, asesor de la tesis de 

Óscar Juárez Zaragoza  
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L a genealogía de la moral 

es la obra dedicada a 

recuperar una noción de 

aristocracia distinta a la que reinó 

durante tanto tiempo; la vigencia 

de esta “aristocracia plebeya”, 

según Friedrich Nietzsche, se 

debe a una transvaloración de 

los valores efectuada en los 

inicios de la filosofía que, 

desafortunada-mente, ha queda-

do en el olvido. Por ende hay que 

recuperar ese sentido primigenio 

de lo aristócrata que la filosofía 

degradó en metafísica y, 

posteriormente, en religión. “Para 

mí es evidente, primero, que esta 

teoría busca y sitúa en un lugar 

falso el auténtico lugar nativo del 

concepto “bueno”: ¡el juicio 

“bueno” no procede de aquellos 

a quienes se dispensa “bondad”! 

Antes bien, fueron “los buenos” 

mismos, es decir, los nobles, los 

poderosos, lo hombres de 

posición superior y elevados 

sentimientos quienes se sintieron y 

se valoraron a sí mismos, y a su 

obrar como buenos, o sea como 

algo de primer rango, en 

contraposición a todo lo bajo, 

abyecto, vulgar y plebeyo. 

Partiendo de este phatos de la 

distancia es como se arrogaron el 

derecho de crear valores, de 

acuñar nombres de valores: ¡qué 

les importaba a ellos la utilidad! El 

punto de vista de la utilidad 

resulta el más extraño e 

inadecuado de todos precisa-

mente cuando se trata de ese 

ardiente manantial de supremos 

juicios de valor ordenadores de 

rango, destacadores del rango: 

aquí el sentimiento ha llegado 

precisamente a lo contrario de 

aquel bajo grado de tempera-

tura que es el presupuesto de 

toda prudencia calculadora, de 

todo cálculo utilitario, -y no por 

una vez, no en una hora de 

excepción, sino de modo 

verdadero. El pathos de la 

nobleza y de la distancia, como 

hemos dicho, el duradero y 

dominante sentimiento global y 

radical de una especie superior 

dominadora en su relación con 

una especie inferior, con un 

“abajo” -éste es el origen de la 

antítesis “bueno” y “malo”. (El 

derecho del señor a dar nombres 

llega tan lejos que deberíamos 

permitirnos el concebir también el 

origen del lenguaje como una 

exteriorización de poder de los 

que dominan: dicen ¡”esto es 

esto y aquello”, imprimen a cada 

cosa y a cada acontecimiento el 

sello de un sonido y con esto se lo 

apropian, por así decirlo). A este 

origen se debe el que, de 

antemano, la palabra “bueno” 

no esté en modo alguno ligada 

necesariamente a acciones “no 

egoístas”: como creen super-

sticiosamente aquellos genealo-

gistas de la moral. Antes bien, 

sólo cuando los juicios 

aristocráticos de valor declinan es 

cuando la antítesis “egoísta” “no 

egoísta” se impone cada vez más 

a la conciencia humana, -para 

servirme de mi vocabulario, es el 

instinto de rebaño el que con esa 

antítesis dice por fin su palabra (e 

incluso sus palabras). Pero aún 

entonces ha de pasar largo 

tiempo hasta que de tal manera 

predomine ese instinto, que la 

apreciación de los valores 

morales quede realmente 

prendida y atascada en dicha 

antítesis (como ocurre, por 

VECTOR POLÍTICO-L № 2 2015 
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ejemplo, en la Europa actual: hoy 

el prejuicio que considera que 

“moral”, “no egoísta”, désinté-

ressé son conceptos equivalentes 

domina ya con la violencia de una 

“idea fija” y de una enfermedad 

mental)” (1, 2005, 37-38) 

Esta larga cita nos da una 

visión clara de la transformación 

radical que la filosofía experi-

menta a partir de este pensador. 

Efectuemos algunos análisis para 

precisarlo mejor. La recuperación 

de la verdadera aristocracia se 

enmarca en una concepción del 

ser radicalmente distinta a la 

establecida por Platón.  

Al señalar la condición 

histórica de toda construcción de 

verdad se desanuda al ser de su 

vínculo con la eternidad, no hay 

una verdad eterna, lo que hay 

son verdades históricas produci-

das por sujetos ubicados en el 

tiempo, con temperamentos e 

intereses específicos capaces de 

determinar lo verdadero en 

función de estos últimos. 

Deshecho el nudo de la verdad y 

la eternidad la filosofía tiene 

como primera consigna el 

descubrimiento del origen o 

génesis, en el tiempo y el espacio, 

de la verdad que nos rige, en la 

cual los seres humanos 

desenvolvemos cotidianamente 

nuestra existencia para 

cuestionarla como la única 

posibilidad de verdad. La 

genealogía como método 

filosófico sólo puede efectuarse 

bajo el reconocimiento de que 

no hay verdad eterna; toda 

construcción de verdad no es 

sino histórica y, por ende, tiene 

una génesis que se puede 

rastrear y explicar a partir de sus 

motivaciones. El reclamo que 

Nietzsche efectúa respecto a la 

condición a-histórica privativa de 

los filósofos destruye, sin 

miramiento alguno, cualquier 

alegato de verdad eterna, bajo 

ninguna circunstancia se puede 

seguir creyendo en la inmovilidad 

de la verdad; ésta se nos revela 

como hija del tiempo, incapaz de 

trascender las fronteras que éste 

le traza, de desbordar los límites 

de esa paternidad. La postura de 

una “verdad eterna” es el 

producto de un ejercicio de 

venganza de los plebeyos 

respecto a los verdaderos nobles, 

quienes en algún momento 

fueron derrotados por el espíritu 

gregario de una nobleza falsa. La 

verdad es producto de las 

motivaciones de los hombres que 

la crean, nunca del ejercicio de 

una contemplación de algo 

permanente.  

La pugna entre Nietzsche y 

Platón respecto a la aristocracia 

se hace evidente. Al apostar por 

la verdad como eterna la 

aristocracia se asegura la 

permanencia de su condición. Al 

ser inconmovible la verdad el 

grupo que llega a su 

contemplación, a su conoci-

miento también es inconmovible, 

quien la posee la posee para 

siempre, actitud que se muestra 

como apropiamiento de la 

verdad y de las ventajas que 

conlleva el tenerla; avaricia 

filosófica en su máxima expresión. 

Tesoro que una vez descubierto 

no se comparte con nadie y 

mucho menos se modifica, esa es 

la actitud del filósofo griego, lo 

que no pocos han llamado la 

metafísica de la inversión. 

VECTOR POLÍTICO-L № 2 2015 
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Inversión que se efectúa a través 

del tiempo que se le dedica a la 

preparación del sujeto para la 

contemplación y apropiación de 

la verdad, pero esa inversión 

efectuada en el tiempo, 

paradójicamente, una vez que 

produce los dividendos, éstos se 

hacen pasar por eternos, es decir, 

la posesión del tesoro de la 

verdad que se conquista en el 

tiempo se sustrae, de manera 

inexplicable, a los efectos de lo 

temporal.  Delirio por la posesión 

continúa de la verdad y las 

ventajas de poseerla. Visión 

aristocrática de la permanencia 

que asegura el ejercicio avaro de 

quien la posee, no la comparte ni 

permite que las ventajas de 

poseerla se donen hacia los otros. 

Aristocracia de la acumulación, 

aristocracia de conservadores, 

una vez que se conquista se hace 

todo lo posible por no perderla, 

obligando al ser a permanecer 

en sus goznes bien sujetados para 

garantizar su funcionamiento y su 

posesión. El deseo de posesión 

constante de la verdad lo lleva al 

extremo de postularla como 

eterna, así una vez que se 

accede a ella no queda otra 

tarea más que resguardarla de 

cualquier amenaza de sustrac-

ción. La riqueza de la verdad no 

se gasta, por el contrario se 

incrementa. 

El filósofo alemán apuesta por 

una aristocracia del despilfarro. 

Mientras que la platónica es de la 

inversión, la de Nietzsche es del 

despilfarro. El tesoro de la verdad, 

al ser histórico, es susceptible de 

creación y recreación. El 

verdadero aristócrata no es el 

que una vez encontrada la 

verdad se dedica a resguardarla 

para no perderla, sino por el 

contrario es el que se percata de 

que puede crear tantas verdades 

como su poder, su condición de 

hombre superior, su egoísmo y su 

dominio del lenguaje le permitan. 

Despilfarro de la voluntad de 

poder; experimenta tantas 

verdades como puedas crear, 

libera al ser de sus goznes y 

permite el juego libre de la 

voluntad. Se percibe, inmediata-

mente, la diferencia entre una y 

otra concepción; la metafísica de 

la inversión parte de una imagen 

de la verdad como tesoro 

primigenio ajeno a quien lo 

contempla, que no se puede 

incrementar o crear, lo único que 

se puede hacer es, después de 

haber realizado el trabajo para 

tener acceso a él, disfrutar de su 

cercanía y resguardarlo de la 

intromisión de los no preparados, 

de la doxa, de los que no han 

trabajado para su conquista, de 

los ociosos o parias respecto a la 

verdad. La metafísica del 

despilfarro parte de la convicción 

de que el tesoro de la verdad es 

producto de la aristocracia 

creativa, no remite a ningún logos 

del universo o del ser, es producto 

de la logología, de la capacidad 

del aristócrata de dominar el 

lenguaje y determinar lo que las 

cosas son o deben ser (asevera 

Nietzsche: dicen esto es esto o 

aquello). La fuente de la riqueza 

veritativa del aristócrata 

nietzscheano está en su voluntad 

de ser, en su poder desplegán-

dose, por ello no hay necesidad 

de resguardar la riqueza 

veritativa, si la fuente está en el 

propio aristócrata no requiere de 
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nada ni de nadie para explotarla 

al máximo, tampoco hay 

necesidad de su cuidado, pues 

esa fuente es inagotable, 

mientras se tenga voluntad de 

poder habrá recursos para crear 

las verdades que se necesitan, de 

ahí la repulsa que experimentan 

por la inversión, el trabajo y la 

avaricia. Su rango de hombres de 

posición superior, su fuerza les 

permite, según el filósofo alemán, 

disponer del recurso inagotable 

para crear y recrear al ser, ¡Crea 

tus propios valores! Es el lema que 

tienen los verdaderos aristócratas 

dice el pensador alemán. 

Nietzsche distingue, con toda 

claridad, la aristocracia creativa 

de la aristocracia conservadora 

de valores. La creativa intenta 

dar lugar a la mayor cantidad de 

éstos pues con ello hace patente 

su poder, la conservadora se 

conforma sólo con unos valores 

que se hacen pasar por eternos y 

con esto da muestra de una 

salud precaria, de un modo de 

ser pusilánime y timorato. Hombre 

y super-hombre son las imágenes 

que utiliza para representarlos, el 

hombre significa el sometimiento 

a lo establecido, la actitud 

cobarde, la incapacidad para 

cambiar lo vigente; super-hombre 

significa el valiente, poderoso, 

arrojado a crear nuevos modos 

de vida, nuevas maneras de ser 

que implican un rasgo superior de 

ser humano. Poderoso se opone 

a famélico tanto como hombre a 

super-hombre; aristocracia con-

servadora se opone a 

aristocracia creativa, hay una 

pugna irremediable que 

transformará de forma radical 

nuestra existencia. 

El tiempo, visto desde esta 

perspectiva, es el receptáculo, el 

medio en donde los verdaderos 

aristócratas crean sus verdades. 

Hijos del tiempo no tienen otra 

ocupación que crear su verdad, 

para esto, como se dijo 

anteriormente, hay que demoler 

la estatua-idea de una verdad 

permanente, hay que hacer 

filosofía a martillazos, sólo sobre 

las ruinas de la verdad eterna se 

puede acceder al juego 

orgiástico de la creación de 

verdades temporales propias de 

los intereses de los aristócratas. La 

verdad no puede ser producto 

del desinterés objetivo que la 

filosofía y la ciencia han señalado 

como uno de sus rasgos, la 

verdad responde a los intereses 

de los verdaderos aristócratas, 

ahora bien, ¿cuál es su mayor 

interés? Desplegar su poder. El 

único y más apremiante interés 

que el aristócrata tiene consiste 

en la manifestación de su 

voluntad de ser, mostrar a los 

demás su posición superior, crear 

el ser, sin importarle en lo más 

mínimo lo que pasa con los otros, 

sin preocuparse por quién 

comiera sus frutos. 

Los recursos de los que 

dispone son los suficientes para 

hacerlo: un pathos de la 

distancia, el aristócrata, en virtud 

de su poder, se aleja de aquello 

que le impide crecer, lo que 

quiere es desplegar su voluntad 

de ser y ésta no puede estar 

sometida a los intereses 

colectivos, no es con los otros con 

los que se crece, sino, más bien, 

es a pesar de los otros, contra los 

otros que no hacen otra cosa sino 

promediar el crecimiento colec-
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tivo, el despliegue de la voluntad 

no puede someterse al promedio, 

debe buscar llevar a su culmen su 

propio crecimiento. El verdadero 

aristócrata-filósofo toma distancia 

de la colectividad y no se 

somete, ni por error, a los intereses 

de ella, más bien busca el aire 

libre de las montañas, de los 

lugares elevados para poder 

experimentar la expansión de su 

voluntad de ser. La aristocracia 

conservadora se preocupa por 

los otros en la medida que los 

somete y garantiza su estatus 

superior, ocupación que somete 

al tiempo que resgauarda. La 

aristocracia creativa se 

desvincula totalmente de los 

otros para poder desplegarse de 

la mejor manera, los otros no son 

sino impedimentos que se deben 

librar o en su defecto utilizar para 

lograr sus metas. Friedrich 

Nietzsche también se inspira en 

Homero sólo que su inspiración 

son los héroes de la Odisea y la 

Ilíada que no reparan en 

sacrificar lo que sea (hijas, 

esposas, hombres y recursos) con 

tal de conseguir la gloria, gloria 

de nombres no de pueblos 

El aristócrata nietzscheano se 

sabe poderoso ,  se  sabe 

dominador del lenguaje, capaz 

de hacer que las palabras y las 

cosas sean lo que él quiere que 

designen. Mientras que el 

platónico apuesta por la escucha 

de un logos, que no es producto 

del ejercicio filosófico sino de un 

ser más allá de cualquier 

i n t e r ve nc i ón  h u ma na ,  e l 

nietzscheano sabe que la verdad 

es creación, que esa creación es 

producto de los seres humanos 

con la suficiente fuerza de 

efectuarla. De ahí que la fórmula 

poder, dominio del lenguaje, 

egoísmo y pathos de la distancia 

sea indispensable para que un 

individuo sea considerado 

aristócrata.  
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Данная работа посвящена категории «структура» в творчестве Суби-

ри, ключевого пункта его философии,  фундамента, конституирую-

щего реальность и, одновременно, методологический аспект 

«структурного анализа» реальности. Эти два элемента «структуры» 

испанского философа могут быть выявлены, если исходить хроноло-

гического прочтения творчества Субири, ибо они приводят к предпо-

ложению о том, что «структурный аспект» лежит в основе единства 

как его доктрины, так и его метода. Еще ранее Эльякурия, отметив 

присуствие «структуры» в мышлении Субири, не обратил, однако, 

внимание на «фундаментальность» этого «аспекта», который может 

объяснить причину постоянного и не вполне проясненного употребле-

ния данной категории в философии басконского мыслителя.  
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This paper refers to the category “structure” in the thought of Xavier Zubiri 

involving a key point in his philosophy as the foundation of the constitution 

of reality and as a methodical look for “structural analysis” of realities. These 

two elements show the “structure” in Spanish philosopher may be involved if 

we look at a chronological reading Zubiri work because it sheds a conjec-

ture of a “structural vision” from which his unit as a doctrine and method is 

considered. While Ellacuría had already noted this as a point of presence of 

the “structure” in Zubiri, it does not affirm the fundamentality of this “vision” 

which may explain why the constant use and not as clear in this category in 

the philosophy of Basque thinker.  
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Este trabajo se refiere a la categoría “estructura” en el pensamiento 

de Xavier Zubiri que implica un punto clave en su filosofía: como 

fundamento de la constitución de la realidad y como aspecto 

metódico para su “análisis estructural” de las realidades. Estos dos 

elementos que muestran la “estructura” en el filósofo español pueden 

implicarse si se atiende a una lectura cronológica de la obra 

zubiriana, ya que arroja una conjetura de una “visión estructural” 

desde la cual se considere su unidad como doctrina y método. Si 

bien, Ellacuría ya había señalado esto como punto de la presencia 

de la “estructura” en Zubiri, no afirma la fundamentalidad de esta 

“visión” que puede explicar por qué el uso constante y no tan claro 

de esta categoría en la filosofía del pensador vasco.  
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I 
. Introducción 

Las siguientes reflexiones en 

torno a la filosofía Xavier 

Zubiri (1898-1983) tienen como eje 

la exposición y análisis de una 

noción de la cual hace uso 

frecuente pero no del todo 

explicitado. Su dilucidación es 

necesaria, porque consideramos 

que al patentizar su relación y 

funcionalidad con el resto de 

conceptos de su sistema puede 

llegar a esclarecer la articulación 

de la totalidad. La profundidad 

de esta cala radica en la 

importancia que algunos 

conceptos toman dentro de su 

concepción filosófica, pues en 

ellos más que una mera 

referencia, se tiene un punto de 

guía que permite ahondar en la 

significación general de su 

construcción teórica. Y si bien, el 

examen puede marcar un 

camino a seguir, es necesario ser 

cautos para no reducir todo el 

constructo teórico a la expresión 

de un determinado tema o 

concepto, sino, por el contrario, 

se buscará que la interpretación 

sea amplia y general, en la 

medida en que se indaga la 

función y posición adecuadas 

que el filósofo vasco le otorgó a 

la categoría a la cual nos 

referiremos. De acuerdo con lo 

anterior nos hemos propuesto 

analizar los usos y significados que 

otorga a la categoría de 

“estructura” en la construcción 

de su filosofía. El tema lo hemos 

elegido tras haber visto que en los 

comentarios realizados hasta 

ahora en torno a su propuesta 

filosófica, éstos se han centrado 

en el análisis de conceptos como 

“sustantividad”, “respectividad”, 

“inteligencia”, etc.; sin embargo, 

el concepto de “estructura” 

subyace en un relativo olvido; 

pareciera quedar al margen de 

los estudios rigurosos, pues dentro 

de éstos en ocasiones toma la 

connotación de concepto 

secundario o sin relevancia 

alguna en el contexto propio de 

la reflexión zubiriana. 

Una lectura general de la obra 

de Zubiri, permite observar que la 

idea de “estructura” tiene una 

gran importancia y novedad en 

la construcción de su pensa-

miento, pues en todo momento 

se vale de este concepto para 

explicar tanto la constitución de 

la realidad, del hombre, de la 

inteligencia, etc. En lo que sigue, 

trataremos de explicitar los usos y 

significados que el concepto de 

“estructura” asume en el 

pensamiento zubiriano. Hemos 

seguido esta opción debido a 

que sólo en algunas de sus obras 

es donde la idea de “estructura” 

es expresa de manera más clara; 

mientras que en otros libros está 

presente de manera implícita o 

de forma vaga; por tal motivo, el 

análisis no se realizará desde una 

perspectiva diacrónica; por el 

contrario, los haremos en función 

de aquellos pasajes y temas que 

nos han parecido más 

significativos. En virtud de lo 

anterior, la importancia que le 

adjudicamos al concepto está 

alejada del uso numérico y 

constante que se pudiera 

observar en los textos de Zubiri, 

aspecto que llamó la atención a 

Ignacio Ellacuría al estudiar Sobre 

la esencia*. Si existe una 

VECTOR POLÍTICO-L № 2 2015 

PROBLEMAS COMPLEJOS DE LA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA    

—————————————————–——————————————— 



 

18 

relevancia más allá del uso 

cuantitativo de la noción de 

“estructura, siguiendo a Ellacuría, 

es porque ella parece tener una 

real importancia en la produc-

ción filosófica de Zubiri, y expresa 

un aspecto importan-tísimo de su 

propia filosofía, pues en el análisis 

que hace por ejemplo, de la 

esencia, concluye que ésta es: 

principio estructural de la 

sustantividad. De lo anterior se 

deduce que el manejo de la idea 

de “estru-ctura” es un dato 

importante para ser tenido en 

cuenta debido a la significación 

que le adjudica al analizar la 

realidad. De igual modo es 

necesario tener presente que en 

los extensos análisis estructurales 

que realiza está la clave para 

entender el empleo de dicho 

concepto y entender como 

articula su pensamiento. De lo 

dicho caben algunos interro-

gantes que delinean nuestra 

problemática: ¿Qué es la 

estructura para Zubiri? ¿Cuáles 

son los elementos, propiedades y 

funciones que la componen? ¿De 

qué tipo es esta estructura? 

¿Cuál es la visión que se logra 

mediante el estudio de la 

realidad desde la perspectiva 

estructural? El intento de 

respuesta a ellas darán cuerpo al 

presente ensayo. 
 

II. La “estructura” como 

contenido doctrinal, apoyatura 

metódica y visión de la realidad 

Consideramos pertinente, 

antes de entrar a la discusión que 

nos ocupa, marcar la probable 

génesis que la idea de 

“estructura” tuvo en la filosofía 

zubiriana. Para ello, contamos 

con el artículo de Ellacuría, y con 

pasajes de las obras de Zubiri con 

los que es posible hacer una serie 

de conjeturas. En primer lugar, es 

imposible plantear el origen 

exacto por el cual la idea de 

“estructura” tomó cuerpo en el 

pensamiento de Zubiri, ya que él 

mismo, a diferencia de otras 

nociones, no le dedicó una 

explicación amplia y directa que 

indicara el camino por el cual 

comienza a utilizarla. Sólo por 

medio de referencias críticas es 

como sabemos que nace de 

manera casi inadvertida. Como 

noción, aunque no explicitada 

de manera clara, es posible 

hallarla en su libro Sobre la 

esencia. Ellacuría, será quien en 

un artículo publicado en 1974 –

pero bosquejado desde 1971-: La 

idea de estructura en la filosofía 

de Zubiri, se interrogará sobre el 

sentido que ésta adquiere al 

momento de explicar la 

constitución de la realidad: “No 

todas las veces se emplea el 

término en la obra de Z. con el 

mismo significado, pero siempre 

apunta a lo mismo, a una 

concepción estructural de la 

realidad. [...] antes de la 

presencia de un concepto 

estricto de estructura hay en Z. 

una visión estructural de la 

realidad” (Ellacuría, 1999). Zubiri al 

atender estas observaciones 

quedará sorprendido, pues al 

parecer no se percató en su 

momento de la forma o el mismo 

uso que le había dado. Por tanto, 

* Ignacio Ellacuría afirma que no menos de 312 veces y en 157 páginas aparece el 

término ‘estructura’ en la obra zubiriana Sobre la esencia.  
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creemos, que es a partir del 

cuestionamiento de Ellacuría 

cuando se definirá y elevará de 

modo más consciente ésta idea 

a un rango filosófico, poniéndola 

en función precisa con las demás 

nociones para explicar lo que es 

la realidad. Tan es así que en 

trabajos posteriores a la 

publicación de Sobre la esencia, 

recopilados en Sobre el hombre 

(1998), Inteligencia sentiente. 

Inteligen-cia y realidad (1998), 

Estructura dinámica de la 

realidad (1995), Sobre la realidad 

(2001), encontramos expresiones 

más claras de lo que se 

entenderá por estructura, y cómo 

a partir de ella, se conformará la 

visión que de la realidad postula. 

A pesar de haber sido en sus 

inicios una idea de la cual no 

tuvo plena conciencia del peso 

que él estaba dando a la idea de 

“estructura”, ello no justifica la 

suposición de que fuera una 

mera ocurrencia o que no tuviera 

el bagaje cultural como para 

usarla adecuadamente. Varias 

son las vías que se podrían citar 

para explicar la forma en que 

esta idea tomó cuerpo en su 

pensamiento. Una, y al parecer la 

más definitiva, según referencias 

del mismo autor encontradas en 

sus obras, es la que alude a los 

estudios que realizó de las 

lenguas semitas, donde se 

encuentra una forma lingüística 

llamada “estado constructo” del 

nombre, forma del todo distinta a 

la de nuestro idioma; la diferencia 

radica en que el genitivo no 

recae sobre el sujeto, sino sobre lo 

real de lo que se habla. Zubiri 

explica esto en el ejemplo “la 

casa de Pedro”, donde en 

nuestras lenguas, el genitivo 

recae sobre Pedro, siendo “la 

casa de-Pedro”, mientras que en 

las lenguas semitas, el carácter 

genitivo recae en algunos casos 

sobre la casa, quedando “casa-

de Pedro” (Zubiri 2008a: 289-290). 

Lo anterior queda mucho más 

claro en palabras de Zubiri: “El 

estado constructo, como recurso 

morfológico oriundo de una 

mentalidad propia, nos ha 

descubierto la conceptuación de 

una estructura de la realidad, 

según la cual la realidad misma 

es entonces primo et per se 

unidad de sistema. Con el cual la 

expresión “estado constructo” ya 

no designa un mero recurso 

morfológico, sino una estructura 

real” (Zubiri 2008a: 355). 

Ésta es la hipótesis más fuerte 

para explicar la génesis de la 

idea de “estructura”, porque este 

mismo sentido de pertenencia 

que se expresa en el ejemplo 

referido, es lo que en otro 

contexto encontramos en el 

contenido de sus obras. Esto es 

evidente cuando declara que las 

“notas” que constituyen a una 

determinada realidad pertene-

cen en modo propio a ella y no 

por vía modal, ni por relación, 

son: las “notas-de”.  

Atendiendo a varios pasajes 

de sus obras (Zubiri, 2006b:37; 

2008ª: 512; 1998: 45), observamos 

que la idea de “estructura”, 

tomará su primera acepción de 

lo que Zubiri entenderá por 

realidad. Advirtamos que en el 

contexto de su pensamiento ésta 

no puede ser comprendida como 

un “modo de ser”, ni como una 

“sustancia”; ni mucho menos 

debe ser leída primariamente 
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desde los conceptos del “Ser” y la 

“existencia”; pues para él éstos 

han sido los errores clásicos que 

se dieron de manera recurrente 

en la reflexión filosófica. Si esto es 

así, tenemos que partir de la 

consideración zubiriana que 

postula la realidad como 

fundamento de todo lo real, y por 

ende, entiende a aquella 

primordial y radicalmente como 

una “sustantividad”: “Lo primero 

es la realitas, y el esse es 

justamente su acto segundo. Es 

realitas in essendo, pero no es el 

esse reale. [...] la realidad, [...] 

empieza [...] por ser algo previo al 

ser” (Zubiri, 1995: 27). Al esbozar la 

realidad como fundamento, lo 

que se pretende es plantearla de 

modo anterior al momento 

conceptivo, afirmativo o intelec-

tivo, pues ésta no adquiere 

actualidad, o existencia, ni 

ninguna otra cualidad por la 

aprehensión; ya que lo real, “está 

siendo” lo que es antes de la 

captación inteligente. Esta 

anterioridad o prius es lo que 

conforma respecto de la 

inteligencia el carácter que la 

realidad y las cosas tienen, el cual 

es sólo en orden de la 

aprehensión y no en el orden real, 

donde no se puede establecer 

un tipo de anterioridad, pues la 

cosa empieza siendo lo que es en 

el conjunto de sus elementos. Por 

tanto, describir la realidad desde 

esta perspectiva implica seguir el 

análisis que realiza Zubiri de la 

misma, el cual, en términos 

generales, estará matizado por la 

visión estructural, en la que es 

entendida como un sistema de 

estructuras –reales y de sentido– 

sobrepuestas unas a otras de 

manera respectiva y dinámica. 

Este análisis de la realidad 

aparece como un proceso, no 

de “desvelamiento”, sino como 

un paulatino ir aprehendiendo 

una a una todas aquellas 

estructuras* que la van 

constituyendo. Para explicar estas 

estructuras, se procede de forma 

inductiva o deductiva. En lo que 

nos atañe lo haremos de forma 

inductiva, siguiendo los 

planteamientos desde lo que 

entiende por “sustanti-vidad”, 

pasando por la “estructura 

primaria o esencial”, hasta llegar 

a la realidad misma. Son estos los 

tres momentos más significativos 

con los que principalmente 

referiremos la idea de 

“estructura” en el pensamiento 

de Zubiri. De este modo, se afirma 

en primer término, que el 

carácter real y formal de la 

realidad, es el de ser una 

“sustantividad” entendida como 

la “suficiencia” plena que tiene 

algo en su “constitución”, que en 

este sentido es completa, pues lo 

que se precisa con ella es 

solamente “estar siendo” en la 

realidad, sin hacer considera-

ciones en este momento sobre la 

capacidad que se tenga para 

ejercer una acción, porque ahí 

* Es preciso anotar aquí que en esta descripción, Zubiri, hará uso en sus obras de 

una serie de conceptos que nos remitirán a la idea misma de estructura, que 

algunas veces usará como sinónimos y en otras como independientes de ésta, 

por lo que hay que tenerlos presentes en todo momento, estos son: sistema, 

unidad, constructo, organización, solidaridad, configuración, constitución, 

totalidad, construcción, configuración, orden, constelación, sustantividad.  
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entraría en juego la observación 

de que hay hombres o cosas que 

tienen una mejor capacidad 

para actuar en la realidad; por 

ejemplo, un minusválido respecto 

de una persona con sus miembros 

sanos tendría menos capacidad 

de acción en la realidad, pero 

ambos tienen la “suficiencia 

constitucional” para “estar 

siendo” en ella. Con ésta idea de 

la “sustantividad” se quiere hacer 

mayor énfasis en lo que la cosa es 

en la “totalidad” de sus 

componentes, pues todo lo que 

está conformando a algo tiene 

por ello una importancia radical 

para el conjunto que integra; 

todas las cualidades o 

propiedades que una cosa tiene 

–que a una serán llamadas 

“notas”–, estarán constituyéndola 

de manera primordial. Por nota 

entiende Zubiri todo aquello que 

en la cosa está presente y que al 

estarlo está constituyendo de 

manera plena a la misma, sin 

marcar una distinción entre ellas 

(accidentales y esenciales), pues 

toda nota, por serlo de la cosa 

cobrará una importancia radical, 

sin que se pueda decir lo que la 

cosa es sin esa referencia al 

conjunto de elementos que le 

constituyen. “[...] lo que está 

<<noto>> (gnoto) por oposición a 

lo que está ignoto, con tal que se 

elimine toda alusión al conocer, 

[...] En sentido estricto nota no es 

cualidad, sino algo meramente 

noto; es pura y simplemente lo 

presente en mi impresión” (Zubiri, 

2006a: 33). 

Por tanto, al ser entendida la 

“sustantividad” como aquella 

“constitución” que tienen las 

cosas reales para “estar siendo” 

desde sí mismas, hallaremos en 

ésta la primera referencia que 

tomará la idea de “estructura”, 

expresada como la “constitución 

suficiente”, o también como 

totalidad constitutiva, pues al 

declarar que la cosa es 

solamente en “la unidad” de 

todos sus elementos nos da la 

connotación de ser un “sistema” 

perfectamente determinado 

para ser real, y que sólo puede 

ser tal en esa unidad. Este uso 

que hace Zubiri es claramente 

perceptible en la mayoría de sus 

obras, ya que, aunque no se 

aclare de manera suficiente en 

todas, se está expresando la idea 

de “totalidad” en la 

conformación de la cosa. La 

“suficiencia constitucional” es 

expresada en el conjunto de 

notas que le pertenecen a las 

cosas en modo propio y que 

tienen como función principal 

hacerles presentes en la realidad. 

Esta expresión de la estructura 

como “constitución” nos habla, 

en primera instancia, de la 

“configuración interna” que una 

cosa presenta, misma que tiene 

una importancia radical pues sólo 

en y por ella la cosa es tal; “[...] la 

estructura primaria de la cosa es 

la <<constitución>>. [...] así 

entendida es de carácter “físico” 

y no lógico; es también 

rigurosamente individual. [...] es, 

en efecto, la compango, la 

complexión o estructura 

<<física>> primaria de la cosa 

real” (Zubiri, 2008a: 137). Esta 

totalidad constitutiva que las 

cosas tienen está en el conjunto 

de notas (constitutivas, 

constitucionales y adventicias)* 

que le dan actualidad en la 

realidad, las cuales son “de suyo”; 

y al declararlas así, se afirma la 
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pertenencia “en propio” a la 

cosa como “constitución 

primaria”. Son notas que no 

dependen de una relación 

intrínseca o extrínseca para estar 

en el sistema, sino que 

pertenecen en sí mismas a la 

plenitud constitutiva de la cosa. 

En este sentido, la “sustantividad” 

como estructura toma la 

connotación de “unidad” y 

“totalidad” de los elementos que 

sólo son posibles por la relación 

con esa unidad: “El de suyo es el 

carácter primario, no diré que 

define, pero si que es aquello en 

que primariamente, a mi modo 

de ver, consiste la 

realidad” (Zubiri, 1995: 57). 

La articulación de la 

“sustantividad” por estas notas es 

de tipo interno; sin embargo, esto 

no lleva a pensar que la cosa se 

agote en sí misma o que se trate 

de algo aislado, pues esta misma 

configuración es a su vez externa. 

Por la que se halla puesta en 

relación intrínseca con las demás 

cosas de la realidad mediante las 

notas “de suyo”, que al ser así 

concebidas toman la 

connotación de ser respectivas; 

por ello serán “notas-de”, donde 

el “de” expresa el modo de 

pertenencia “en propio” a la 

cosa, mientras que el carácter 

respectivo de las mismas se 

encuentra al afirmar que estas 

son “de” la cosa y a su vez “de” 

las demás cosas. De este modo, 

las notas tienen la característica 

de estar “co-determinadas” unas 

con otras de manera “cíclica y 

clausurada”, pero también tiene 

la propiedad de estar co-

determinando a las demás cosas 

de la realidad mediante la 

condición respectiva de las 

mismas. El carácter estructural de 

este conjunto de notas estará 

visto en lo que propiamente 

formará: un “constructo”, con el 

cual la “sustantividad” cobrará la 

acepción de ser un “constructo 

de notas”. 

Sin embargo, no será el 

concepto de “constructo” el que 

de manera más completa nos 

acerque a la idea de 

“estructura”, porque éste, a su 

vez, se verá referido como 

“sistema de notas”, y en ésta no 

se hace sólo referencia a la 

construcción en cuanto tal de las 

notas, sino que implica ahora la 

“función” y “posición” que cada 

una está ejerciendo en el 

conjunto. Lo específico y radical 

de la estructura como sistema es 

determinar la posición y función 

de cada uno de los elementos de 

la “sustantividad”. Por tanto, lo 

real es un “sistema estructural de 

notas” y esto es la “sustantividad” 

misma: “la realidad [...] es 

precisamente una sustantividad 

que está dotada de una 

estructura, y de un sistema 

constructo de notas. Sistema 

constructo de notas significa que 

cada nota es intrínsecamente 

nota-de; [...] en tanto en cuanto 

este sistema constructo de notas 

expresa en su constructividad lo 

que es esta unidad primaria, esas 

notas son, respecto de esa 

* Notas adventicias son notas que de manera inescencial están constituyendo lo 

que lo real es en realidad. Notas constitucionales: expresan la constitución propia 

del sistema que forman. Notas constitutivas: son aquellas notas “infundadas” o 

propiamente dichas son la esencia de la cosa.  
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unidad, un extructum, es decir, 

una estructura” (Zubiri, 1995: 41-

42). La “sustantividad” como 

primer momento referencial de la 

estructura, está comprendida por 

el conjunto de notas que son 

pertenencia real y física de las 

cosas, y lo que éstas propia y 

radicalmente constituirán serán 

“sistemas de notas”; propio de 

éstas es el tener en sí una unidad 

o “cohesión interna” a lo que su 

realidad es en sí misma. Es una 

unidad estructural: estructura es 

precisa y formalmente el ser 

unidad de un <<de>> (Zubiri, 

1998: 49). Tiene la estructura la 

característica de ser una unidad 

respectiva que determina la 

posición y función de todos sus 

elementos. La significación que 

logra la idea de estructura es 

hacernos ver que las cosas no son 

agregados adicionales de notas, 

sino que por el contrario, son 

conjuntos ordenados, interna y 

externamente, de elementos. 

En la noción de “sustan-

tividad” hallaremos referida una 

segunda idea de “estructura” 

que nos permite acceder a la 

visión estructural con la que Zubiri 

analiza la realidad, pues lo que 

primariamente se aprehende de 

la cosa es la constitución en 

plenitud, sin consideraciones 

sobre la diferencia de notas que 

le conforman, pues a una, todas 

son “de” la cosa, las cuales en un 

momento ulterior de la 

aprehensión se presentan como 

“adventicias”, “constitutivas” y 

“constitucionales”. Al resaltar esa 

estructura que subyace en la 

“sustantividad” y que será 

considerará propiamente como 

“la esencia” de las cosas, que 

está expresada en las notas 

constitutivas, lo que hay que 

precisar es que estas en cuanto 

tales formarán un “subsistema” 

dentro del “sistema sustantivo”, 

pero que no tendrá por sí mismo 

suficiencia, sino que la toma de 

su relación con lo que la 

sustantividad es en totalidad, no 

pudiendo pensarse de una 

manera independiente o de 

modo sustancial. Con esta idea, 

se derrocará la creencia 

tradicional que hacía ver a la 

esencia de las cosas con una 

importancia mayor y separada 

de lo que propiamente formaba. 

Esencia será en este contexto el 

“subsistema” que da “forma” y 

“figura” de realidad a la cosa 

que constituye, por esto será 

esencia “de”, sin poderse llamar 

“esencia” a secas. Esta estructura 

es aquella mediante la cual las 

demás notas “constitucionales” y 

“adventi-cias”, cobrarán sentido 

respecto del sistema que están 

formando y por la cual, el 

conjunto de notas se configura 

en una unidad perfectamente 

ordenada para determinar la 

“figura de realidad”; también por 

ésta y así entendida es que no se 

puede establecer un más o un 

menos en la conformación y 

constitución, sino que la “función 

estructurante” de la esencia es 

determinar efectivamente la 

posición y función de cada una 

en el sistema sustantivo. 

Es preciso decir que la esencia 

no será el principio generante de 

las cosas, sino que en cuanto 

estructura: “la esencia primaria-

mente no es algo formalmente 

<<definiente>> sino algo formal-

mente <<estructuran-te>>. [...] la 
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unidad estructurante de lo 

puramente quidditativo en su 

intrínseca diferencia esencial es 

justo la esencia constituti-

va” (Zubiri, 2008a: 225). El 

subsistema co-determina al 

conjunto total de notas y 

viceversa; por ejemplo, las notas 

constitutivas que le dan figura al 

hombre son las notas “psico-

biológicas”, las cuales son el 

subsistema dentro de la 

sustantividad que le hacen ser: 

“animal de realidades” y que 

tomadas en totalidad es lo que le 

da su modo de realidad: 

“persona”. Este momento de la 

“realidad sustantiva” tomará la 

connotación de ser en el sistema: 

“configuración”, lo que aunado a 

la característica de respectividad 

y totalidad nos complementa la 

idea de estructura.  Estos dos 

tipos de entender la estructura en 

nada se contradicen sino que se 

integran, porque la unidad total 

que las cosas tienen es por lo que 

no se puede hablar de un 

momento mayor o menor en la 

constitución, pues todas las notas 

constitutivas y consti-tuyentes 

conforman la “sustantividad” en 

cuanto tal. Y referir la esencia 

como estructura primordial es 

para afirmar que dentro de la 

“sustantividad” hay un principio 

que configura al resto, pero que 

en sí mismo no tiene significación 

propiamente dicha, ya que en 

cuanto tal, sólo el “sistema 

sustantivo” la tiene. Esto nos 

indica una de las maneras de 

entender el análisis estructural, 

pues la esencia no será un 

sistema agregado a la 

sustantividad o viceversa; la 

sustantividad no es algo adicional 

ni accidental de la esencia, sino 

que ésta es un momento 

constitucional sobre-puesto en el 

conjunto en que se presenta, 

siendo en él “respectivo” y 

“codeterminado”. 

Vista la articulación de la 

sustantividad se afirma en 

general que es un conjunto de 

estructuras que se hallan 

sobrepuestas unas a otras –en el 

caso del hombre estas son: vida, 

sentir, inteligir, voluntad, 

sentimiento–, pero siempre de 

manera ordenada y funcional, 

siendo por esto que la primera 

acepción que tendrá la noción 

de estructura en el pensamiento 

de Zubiri será como: 

“constitución”, “configuración” y 

“conformación” plena de la 

“sustantividad”. Estructura es 

constitución efectiva de la 

realidad para ser real. Así afirma: 

“El constructo es esencialmente 

respectivo. [...] este constructo es 

la expresión de una unidad 

primaria y real en que la 

sustantividad consiste: una 

unidad que no brota de ningún 

sujeto, sino que es la unidad 

misma del sistema, del 

constructo... La realidad es 

estructural precisamente porque 

está actualizada en un sistema 

de notas en estado construc-

to” (Zubiri, 1995: 87). 

Aunado a esto, hallamos un 

uso que tendrá la idea de 

estructura de manera más 

general y, habiendo dicho que 

las cosas son sistemas de notas o 

sustantividades que están 

respectiva y dinámicamente co-

determinadas, hay que agregar 

que lo estarán precisamente en 

la realidad; que en cuanto tal, 
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será la estructura envolvente en 

que se hallan las diversas cosas. 

Por esto el sentido que tomará la 

estructura en este momento es 

denominado como el “orden” u 

“organización” que tiene la 

realidad para estar constituida 

por las distintas cosas reales. 

Apelamos de nueva cuenta a la 

idea de realidad para abordar 

esta significación, donde es 

preciso anotar que la realidad 

para Zubiri es una formalidad 

cuyo carácter físico y real está 

dado por la presencia de las 

cosas que le integran; por esto, si 

las cosas son “sustantividad” éstas 

tendrán por carácter principal la 

respectividad; por ello se afirma 

que el “sistema sustantivo” está 

instaurado por ésta en unidad 

coherencial y dinámicamente en 

la estructura fundamental que es 

la realidad; la que, entendida 

como estructura, será compren-

dida también como un “sistema 

constructo” por la unidad que 

tiene en los elementos que le 

conforman y cuya suficiencia 

constitucional no es la misma que 

se aducía en la sustantividad 

individual pues, a diferencia de 

ésta, la pérdida de uno o más 

momentos no indica, como en la 

otra, la modificación o la 

extinción de la misma, sino que 

en este caso, esta suficiencia es 

vista como la capacidad de 

“instauración” dinámica de las 

cosas reales en ella. De éste 

sentido, se resaltarán tres 

propiedades fundamentales de 

la misma: respectividad, 

funcionalidad, dinamismo. 

El carácter respectivo que se 

ha destacado proviene de la 

cualidad que las notas tienen en 

el sistema y que consiste en ser 

primordial y radicalmente “de” 

las demás; en este sentido, no 

sólo las notas del conjunto serán 

“de” las demás, sino que incluso 

la sustantividad misma en el 

orden de la realidad cobrará ese 

carácter por el cual será “de” las 

demás realidades. Y esto es así 

por la doble dimensión de las 

estructuras sustantivas. Toda 

estructura guarda en sí misma la 

constitución de tener un “in” y un 

“ex” que le hace estar siendo en 

esta doble dimensión de 

interioridad y exterioridad. Medi-

ante el primero, es “de” sí misma 

su propia realidad; es decir, en su 

conjunto de notas es suficiente 

para estar en la realidad; sin 

embargo, no estará cerrada en sí 

misma, sino que está abierta a la 

realidad y a las demás cosas 

reales, lo que es precisamente la 

dimensión expresada en el “ex”, 

siendo a su vez el medio de 

plasmación de su complexión en 

la realidad, pues la constitución 

que la “sustantividad” tiene sólo 

es tal en cuanto plasmación en la 

realidad; en este sentido, en el 

pensamiento de Zubiri no se 

puede hablar de sustantivida-des 

meramente internas o 

individualizadas. En esta respec-

tividad, dicha en ambos sentidos 

“in” y “ex”, las cosas adquirirán 

tanto su función como su posición 

determinada en la estructura en 

que se fundamenta. 

Esta dimensión estructural de 

la realidad puede ser explicada 

mediante las dos dimensiones 

que toda realidad sustantiva 

tiene: la “dimensión talitativa” y la 

“dimensión trascendental”. “La 

talidad” es expresada como 
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aquella dimensión por la cual una 

cosa real es “tal” cosa en la 

realidad: tal color, tal perro, etc. 

Es la determinación del modo de 

realidad por el contenido propio 

de su constitución; que cumple 

con el fin radical y primario de 

determinar el modo de realidad 

que constituye, es “tal” realidad. 

Mientras que la “dimensión 

trascendental” rebasa la mera 

“dimensión talitativa” del 

contenido donde ya no es “tal” 

cosa, sino que es tal “realidad”; 

es este color, este perro etc., pero 

en concreto y en modo 

individual. Por tanto, la idea de 

“estructura” tomará la 

connotación de ser en el ámbito 

de la realidad, el “orden” o 

dimensión respectiva que las 

cosas tienen para consigo mismas 

y con las demás realidades. Es la 

disposición que tienen las cosas 

en la realidad para “estar siendo” 

en sí mismas en dimensión 

respectiva. Por lo tanto, la 

realidad tendrá como 

característica el ser “funcio-

nalidad”, entendida como la 

condición que tienen las cosas 

reales para actuar en la realidad 

desde su propio carácter real, sin 

depender para ello exclusiva-

mente del contenido propio de la 

misma, ni de la actividad 

inteligente que ponga abstracta-

mente la función que ésta 

cumple, sino que ésta es la 

propiedad que las cosas tienen 

para actuar desde sí mismas, sin 

pensar en el tradicional dualismo 

causa-efecto y sin adjudicarle a 

las percepciones un rango 

primordial, sino que ésta tiene la 

connotación de ser real en tanto 

ejercida por una “sustantividad”. 

Relacionada la funcionalidad 

con la “causali-dad” puede 

entenderse como la “funciona-

lidad” que tiene lo real para 

ejercer su acción desde sí misma; 

en este sentido, causalidad es 

propiamente funcionalidad, porque: 

Tanto la “respectividad”, la 

“funcionalidad” y la “causali-

dad” estarán inscritos en la 

característica principal de la 

realidad que es el “dinamismo”*, 

entendiendo por esto un “dar de 

sí”; idea que pretende hacer ver 

que la realidad es en sí misma 

activa, sin necesitar de lo que en 

la tradición filosófica se había 

postulado como necesario para 

que se diera el movimiento en la 

realidad: el sujeto substante. Con 

la afirmación de la realidad 

dinámica por sí misma en cuanto 

su carácter real Zubiri pone fin a 

la problemática clásica que se 

venía refiriendo desde el dualismo 

causa-efecto, que sostenía que 

dado un efecto automática-

mente se interrogaba por la 

causa, pudiendo llegar en ese 

proceso hasta un infinito de 

causas o bien, postulando como 

se había hecho “la causa 

primera”, “Dios” o el “Ser”, pues 

ante la pregunta de qué da 

movimiento a la realidad surgía 

como respuesta por antonoma-

sia. Al ser expuesta la realidad 

mediante el dinamismo como un 

“dar de sí” se le confiere por ello 

la capacidad que no se reduce 

solo al movimiento sino que 

abarca el actuar y la acción, 

pues en todas estas funciones el 

hombre y las cosas están “dando 

de sí”, sin precisar de la fuerza 

externa que les estimule; es decir, 

están actuando desde sí mismas 

VECTOR POLÍTICO-L № 2 2015 

PROBLEMAS COMPLEJOS DE LA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA    

—————————————————–——————————————— 



 

27 

en la realidad. En resumen, la 

realidad como estructura tendrá 

el carácter de ser el “sistema 

constructo” que de manera 

respectiva funcional y dinámica-

mente está co-determinando y 

organizando a las cosas reales. 

III. Conclusiones 

Después del análisis realizado, 

digamos finalmente que 

partiendo de las tres maneras en 

que Ellacuría presenta el término 

“estructura” en la obra zubiriana, 

podemos afirmar que la visón 

estructural justifica el empleo de 

la estructura como apoyatura 

verbal y como utilización técnica. 

Es decir, que no negamos lo que 

sostiene Ellacuría, pero al revisar 

la obra zubiriana hasta la 

Inteligencia sentiente, podemos 

conjeturar que la categoría 

“estructura” en Zubiri, tanto como 

doctrina y como método, 

adquieren claridad en cuanto el 

origen, uso y significado si 

atendemos a una visión 

estructural que fue paulatina-

mente desarrollando, a la par 

que un método estructural una 

fundamentación doctrinal para la 

constitución de realidad. De aquí 

que adquiera sentido porque 

presenta la esencia como una 

estructura de notas en sus dos 

órdenes: talitativa y 

transcendental. 

Podemos concluir también 

que cuando Zubiri menciona lo 

estructural tanto como análisis y 

como idea, no lo hace 

refiriéndose a una dialéctica ni a 

un pensamiento estructura-lista, 

sino que su propuesta estructural 

difiere de estas dos, precisamente 

porque en su noción de 

estructura subyace una meta-

física, donde la ciencia es 

incorporada y se constata que lo 

estructural funciona como 

* En este análisis de la realidad es donde se pueden abordar las varias estructuras 

referidas como dinamismos. Éstos, afirma Zubiri, conforman la realidad. Por ahora 

basta, ante la imposibilidad de detallar cada uno, con hacer el recuento que 

muestra la visión estructural de la realidad: 1.- Dinamismo de variación 2.- 

Dinamismo de la alteración 3.- Dinamismo de al mismidad 4.- Dinamismo de сiudad 

5.- Dinamismo de convivencia.  
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I 
ntroducción y categorías de 

análisis 

El presente trabajo expone 

un estudio de caso donde se 

busca poner a prueba la 

pertinencia de la categoría 

oferta ilimitada de tierra, 

propuesta por Romano, para 

explicar la historia económica de 

América centro meridional, y no 

sólo su historia económica. El 

estudio de caso se centra en 

reconstituir con base en 

documentos históricos la forma-

ción de una gran propiedad de 

tierra en la región del valle de 

Toluca, desde el siglo xvi, con los 

primeros encomenderos de la 

zona que, aunque lo tenían 

prohibido, adquieren tierra bajo 

diferentes mecanismos, hasta el 

siglo xviii, cuando los jesuitas 

toman posesión y propiedad de 

la hacienda La Gavia, la mayor 

de las ubicadas en Mesoamérica 

en extensión territorial. Ruggiero 

Romano, en cita resumida, 

define así la categoría referida: 

 Oferta ilimitada de tierra 

“Significa sencillamente que […] 

la frontera por conquistar estaba 

todavía abierta (como lo 

demuestran las “conquistas” que 

continúan aún en el sigo XIX en 

Argentina, Brasil, Chile). […] 

Asimismo, oferta ilimitada de 

tierra significa que incluso al 

interior de la misma propiedad ya 

formada existe aún una oferta de 

tierras, pues no toda la extensión 

del suelo nominalmente 

ocupado y registrado como 

propiedad privada se utiliza y 

explota en realidad. […] Las 

consecuencias de esta oferta 

“ilimitada” de tierra, unida a la 

vigencia de determinadas 

instituciones jurídicas, fueron de 

gran importancia en la 

organización del mundo agrario 

(y en general económico) 

americano. Esto no es nada 

nuevo y de por sí no nos dice 

mucho. Será entonces necesario 

recordar […] que la concen-

tración de la propiedad, al 

dificultar el acceso a ella por 

parte de “hombres nuevos”, 

conduce a una gradual expan-

sión de la renta en perjuicio de la 

ganancia (y del salario).” (Ruggiero 

Romano, 2004: 102-103) 

Como se puede ver, la 

categoría implica varios fenó-

menos, y sus respectivos 

conceptos, que pueden ser 

contrastados uno a uno con 

documentación histórica. Primero, 

frontera abierta, es decir, 

territorios sin propietarios asigna-

dos, propiedad definida en los 

términos de conveniencia 

occidental, española, en este 

caso. Segundo, oferta ilimitada 

de tierras al interior de la 

propiedad, en el sentido que no 

son utilizadas en términos del 

mejor rendimiento, o, incluso, se 

hallan desocupadas. Tercero, la 

consecuente organización del 

mundo agrario y económico de 

la Nueva España, organización 

alcanzada por los criollos y 

conquistadores, utilizando meca-

nismos que el poder y las 

instituciones jurídicas les 

permitían, en un uso de la normas 

de facto más que de jure. 

Finalmente, en su definición, 

Romano subraya un segundo 

corolario del proceso histórico 

mismo: la expansión de la renta 

como mecanismo económico de 

enriquecimiento y la ausencia en 
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ello del mecanismo de la 

ganancia y del salario.  

Este último corolario no es 

objeto de análisis del presente 

trabajo. En cambio, las primeras 

tres variables o factores, lo son. 

Mostraremos que la frontera 

territorial en buena parte del valle 

de Toluca no estaba cerrada, en 

particular en el territorio que 

constituiría la hacienda de La 

Gavia; que, en términos jurídicos, 

fue muy fácil constituir esa gran 

propiedad de más de 100 mil 

hectáreas, mil kilómetros cuadra-

dos, una superficie equivalente a 

33 kilómetros por lado. 

Igualmente, respecto a la 

segunda variable, mostraremos 

que en esta gran extensión de la 

hacienda había tierra sin ocupar, 

sin hacer fructificar; en este 

sentido, segunda prueba de la 

oferta ilimitada de tierra en esta 

región, a menos de 100 kilómetros 

de la capital del virreinato 

español más rico en población 

de América. Acerca del factor 

importante para la tercera 

variable, mostraremos a partir de 

la lectura de documentos 

históricos cómo funcionaban de 

facto los procesos jurídicos en la 

conformación de grandes propie-

dades como el caso de La Gavia.  

Contexto histórico y catástrofe 

demográfica 

Para entender mejor la 

demostración que presentamos, 

c o n v i e n e  r e s e ñ a r  m u y 

brevemente lo s  aspectos 

históricos y geográficos que 

inciden en el objeto de estudio. 

Según la lógica de la conquista 

militar y política por parte de la 

Corona española de tierras 

americanas a principios del siglo 

xvi, ésta tenía el derecho sobre 

las tierras y personas conquista-

das por sus ejércitos. Igualmente, 

como reconocimiento de los 

servicios prestados por particu-

lares en dicha conquista, éstos 

recibieron tierras, unos, y, otros, 

indios encomendados. Por otro 

lado, el proceso militar y, sobre 

todo, el epidemiológico, hizo 

descender brutalmente la 

población indígena que podían 

repartir entre los encomenderos y 

aumentar la tierra disponible para 

repartir entre los conquistadores 

militares. Se ha propuesto como 

proporc i ón  de l  desc enso 

demográfico desde 70 hasta 90 

por ciento de la población 

existente al momento de la 

conquista y hasta un siglo 

después. Si estas son proporcio-

nes aceptables por casi todos, no 

hay acuerdo sobre las cifras 

absolutas; tampoco tenemos 

cifras indiscutibles sobre regiones 

específicas, ni siquiera sobre el 

momento de recuperación de la 

catástrofe, un siglo después de la 

conquista: los registros parroquia-

les, la mejor fuente para calcular 

la población, junto con los 

padrones, sólo se vuelve 

relativamente completa hacia 

finales del siglo xvii o principios del 

xvi i i . Esta es la situación 

documental parroquial para el 

valle de Toluca que nos ocupa. 

Los padrones son raros incluso 

para la primera mitad del siglo 

xviii y siempre son parciales, por lo 

que tampoco tenemos cifras 

inobjetables para la región, antes 

del siglo xix. Para este ejercicio, 

cabe aceptar las cifras de 

conjunto propuestas para el siglo 

xix, cuando –podemos postular–, 
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ya se había recuperado la 

población en términos numéricos 

y en términos epidemiológicos. 

Hemos propuesto esta lógica en 

otro trabajo: el valle de Toluca 

había perdido un poco más de 

70% de su población inicial en el 

primer siglo de la conquista. Por 

o t r o  l a d o ,  e n  t é r m i n o s 

epidemio lógicos ,  también, 

básicamente por selección 

natural, la adaptación de la 

población originaria hacía que el 

desarrollo de la población 

americana no fuera muy 

diferente del de las poblaciones 

europeas: endemias perma-

nentes y epidemias recurrentes. 

Endemias de enfermedades 

n e u m ó n i c a s  y  t e t á n i c a s 

mantenían alta la mortalidad 

infantil en ambos continentes; 

igualmente, epidemias de viruela 

diezmaban periódica-mente a la 

población entre uno y doce años, 

así como el tifo humano, 

principalmente a los adultos; en 

Europa, el tifo se  alternaba con 

la peste.  

Mapa 1 
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Espacio y poblamiento 

Así, según hemos podido 

observar en muchas parroquias, 

a lo largo del siglo xviii, la línea de 

tendencia demográfica es 

estable: las coyunturales fuertes 

crisis de mortalidad son 

contrarrestadas, por tasas de 50 

nacimientos por mil habitantes, 

en periodos cortos de una o dos 

generaciones. Por ello decimos 

que si tomamos los volúmenes de 

población de principios del siglo 

xix que nos muestran padrones 

como los propuestos por Dorothy 

Tanck (2005: 98), podríamos 

considerar que esa cifra es el piso 

de la población de principios del 

siglo xviii cuando se habría 

recuperado ya, en términos 

cuantitativos, la población 

originaria. Bajo este supuesto, lo 

que constatamos es una baja 

densidad demográ-fica en 

términos globales aunque altas 

densidades en los territorios 

propiamente indios y los pocos 

asentamientos de administración 

española. En el Mapa 1 se 

observa el territorio ocupado por 

la población india, incluidos sus 

espacios de cultivos campesinos, 

y la importancia demográfica en 

el mismo; igualmente, puede 

identificarse, por oposición, la 

propiedad correspondiente a la 

población europea ocupada 

con haciendas y ranchos, cuya 

actividad económica era el 

cultivo de granos y la cría de 

ganado ovino, bovino, caballar, 

mular o, también, la cría de 

cerdos. Como se puede  

apreciar a simple vista, el 

territorio de haciendas y ranchos 

a lo largo y ancho del valle 

formado por el río Lerma, que 

corre de sursureste a nornoroeste, 

representaría cerca del 80%, 

propiedad correspondiente, por 

decirlo así, a menos del 10% de la 

población de origen español; 

igualmente, mayor proporción 

de territorios indios en el sur que 

en el norte del valle, con una 

suerte de vacío indio entre el sur 

y norte del valle; contrasta 

también el poblamiento más 

denso en la ladera de la cadena 

montañosa del este del valle por 

oposición a la parte oeste, 

dominada por la presencia del 

volcán y sus tierras altas, donde 

hallamos muy pocos 

asentamientos campesi-nos 

indios. Es precisamente en esta 

ladera oeste del valle y las tierras 

boscosas aledañas al volcán 

donde se halla la propiedad 

cuya formación constituye 

nuestro estudio de caso. El mapa 

muestra que la hacienda de La 

Gavia va a formarse en un 

espacio casi vacío de 

asentamientos demográficos 

indios y de tierras agrícolas; sin 

duda, constituían territorios de 

reserva y donde podían obtener 

los pueblos indios recursos de 

recolección y caza, dado que se 

trataba mayoritariamente de 

zonas de montaña y bosque. Este 

vacío, espacio de frontera 

agrícola por ocupar, se 

profundizó por la conquista 

epidemiológica, es decir, por la 

catastrófica disminución de la 

población india, lo que facilitó, 

como queda dicho, la 

adquisición abusiva de la tierra 

por parte de los españoles. 

Conviene subrayar que ese 

espacio más bien montañoso de 

frontera agrícola sería ocupado 
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no para cultivo sino para cría de 

ganado europeo. Lo anterior se 

explica fácilmente porque la 

oferta de granos ya existente 

rebasaba la demanda de un 

mercado monetario restringido a 

la ciudad de México y al 

consumo de algunas zonas 

mineras, los campesinos no 

compraban granos pues eran 

productores.  

Mecanismos de apropiación 

ventajosa de la tierra  

A continuación mostramos 

documentalmente, para el caso 

de La Gavia, bajo qué 

mecanismos más o menos legales 

y abusivos, de los propuestos por 

Gibson (1967: 281-283) y Romano 

(2004: 86-67), los españoles y los 

jesuitas, en este caso, confor-

maron territorialmente dicha 

hacienda.  

El mecanismo más importante, 

desde el primer siglo de la 

conquista, fue la apropiación 

irregular de la tierra. Los 

encomenderos tenían derecho a 

recibir encomenda-dos que 

debían entregarles tributo a 

cambio de ser adoctrinados en la 

religión católica, pero no ser 

propietarios de tierras en el mismo 

territorio que sus encomendados 

habitaban. Es precisamente en 

los términos de los pueblos indios 

de Zinacantepec y Amanalco 

donde el encomendero de esos 

pueblos, su hermano y los 

descendientes de ambos 

formarán buena porción de la 

hacienda a través de concesio-

nes, ocupaciones abusivas, 

composiciones y compras reales. 

En los documentos hallados en los 

archivos históricos, relativos a 

conformación progresiva del 

territorio de la hacienda, el 

apellido del encomendero y su 

descendencia, hijos, nietos y 

bisnietos es permanente, hasta el 

momento en que los jesuitas 

compran la hacienda y termi-nan 

de constituir el territorio. Juan de 

Sámano, sustituye a un primer 

encomendero y, junto con su 

hermano Antonio, y la descen-

dencia de ambos (Sámano 

Turcios padre e hijo, Sámano 

Medinilla y su hijo Bernabé), 

aparecen en los documentos 

como comprado-res o arrenda-

dores de tierras que conformarán 

La Gavia y también de tierras 

ubicadas claramente en el valle. 

Entre 1582 y 1630, hallamos nueve 

documentos que refieren 

compras de estancias de 

ganado mayor, menor y tierras 

de cultivo; las tierras 

correspondientes a lo que 

constituirá La Gavia son todas 

estancias de ganado y no para 

cultivo. También hay referencias 

de las primeras concesiones de 

tierra al encomendero y su 

hermano en el siglo xvi. Esto 

puede leerse en los documentos 

que reflejan la forma en que los 

jesuitas, vía De los Cobos, van 

constituyendo la propiedad legal 

de la gran Gavia; ahí se dice que 

De los Cobos compra las tierras 

que le fueron otorgadas al 

encomen-dero y al hermano de 

éste.   

Otro de los mecanismos fue la 

ocupación de facto que, luego, 

lograban legalizar formalmente, 

también abusiva-mente, a través 

de mecanismos previstos por la 

Corona, empujada ésta por sus 

necesidades financieras: el 

trámite legal consistía en pagar 
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una composición monetaria a la 

Corona a cambio de recibir los 

documentos que acreditaban la 

propiedad de la tierra ocupada y 

poseída informalmente, vale 

decir, ilegalmente. Este mecanis-

mo queda documentado no sólo 

en el siglo xvi y xvii sino incluso en 

el xviii, al momento en que los 

jesuitas, por interpósita persona, 

llevan a cabo la compra y, mejor 

dicho, la conformación territorial 

de la hacienda más extensa de 

Mesoamérica, de la que habían 

sido parcialmente arrendatarios. 

Antes de esta compra, ya los 

jesuitas eran los mayores 

propietarios de Nueva España, así 

que, consolidaban su poder 

económico y cultural, pues 

además dirigían la educación de 

los criollos. Ésta debió ser su última 

adquisición territorial antes de ser 

expulsados en  1767 de todo el 

dominio español. Mostramos a 

continuación el relato documen-

tal que exhibe estos mecanismos 

y su impresionante eficacia, mezcla 

de la habilidad en los trámites 

legales o medianamente irregula-

res y de su capacidad de influir en 

el poder factual de la 

administración. Este es el resumen 

del relato de la composición del 

88% de la superficie, y que se llevó 

a cabo en menos de seis meses.  

Don Pedro Ximénez de los 

Cobos, de hecho, apoderado de 

los jesuitas, pagó $34,000 a los 

herederos de los Sámano, pidió 

composición de las tierras, en 

septiembre de 1708, que se 

reconocían como parte de la 

hacienda de la Gavia, pero cuya 

propiedad no estaba amparada 

con títulos de pleno derecho; 

este detalle muestra el 

mecanismo de apropiación de la 

tierra por la simple posesión; 

igualmente, muestra la importan-

cia que puede tener este 

mecanismo, dado que sólo se 

tenía título pleno de propiedad 

¡del 12% de lo que sería el 

territorio de La Gavia!, hacienda 

que se compraba, en teoría, 

conformada. Como dijimos, todo 

el proceso de composición se 

logra en menos de seis meses, 

gracias al eficaz poder de los 

jesuitas y su apoderado (no 

reconocido como tal); el proceso 

total de compra venta dura 18 

meses. Por obtener los faltantes 

títulos pagó $500.00, por la 

extensión equivalente a más de 

29 km por lado: al mismo precio 

que si hubiera comprado  50 

mulas; la extensión incluía 30 sitios 

de los cuales 26 eran de 

haciendas de ganado mayor y 4 

de menor más las de labor 

nombradas La Gavia y el Monte 

con todos sus ranchos, sitos de 

agostadero y pastos; con ello se 

mandaba guardar los linderos y la 

existencia de varias mercedes 

que no estaban comprendidas 

en la real cédula. Sin embargo, 

Ximénez todavía tuvo que pagar 

por dos sitios que supuestamente 

habían sido ya compuestos: 

compró en 1710 un sitio a don 

Miguel de Navarijo y otro sitio, 

llamado de Altamirano, a Antonio 

de Coto en el año de 1712. En 

julio de 1712 le daban posesión, 

recorriendo físicamente todos los 

linderos. El 17 de octubre de 1715 

don Pedro Ximénez de los Cobos 

firma la venta de La Gavia al 

Colegio de Tepozotlán por la 

cantidad de $46, 213.00: la cifra 

no es lejana al monto inicial de 
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compra más el pago de la 

composición, el pago de las dos 

haciendas referidas y los costos 

de trámites y viáticos. Romano, 

ya citado, nos ayuda a 

comprender el bajo precio de la 

tierra, nulo dice él: la tierra no 

tiene precio, se paga lo que ella 

contiene, es decir, árboles, agua, 

edificaciones e, incluso, 

trabajadores. No son excepcio-

nales los documentos recopila-

dos en este estudio de caso 

donde se lee, diáfana e 

ingenuamente, diríamos hoy, que 

la venta incluye a los 

trabajadores: en 1635, Juan de 

Sámano Salamanca compra un 

sitio de estancia para ganado 

mayor localizado en los montes 

de Tlanepantla en términos de 

Coyoacán nombrado Ystaque 

Aguatlatlaque, con todas sus 

pertenencias ¡y servidumbres! en 

600 pesos de oro común. Por 

supuesto, no cualquiera puede 

comprar la tierra así definida, sólo 

los españoles, signo de la 

Mapa 2 
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Oferta ilimitada de tierra al 

interior de la propiedad 

El Mapa 2, representa la 

extensión total de la hacienda La 

Gavia, donde se identifica la 

extensión de las tierras cultivables, 

así como la extensión de las 

un i da de s  de  p ro du c c i ón 

pecuaria; los cultivos servían para 

el consumo humano y pecuario 

interno de las propias unidades 

cuya utilidad final era la cría de 

animales :  ovejas ,  cabras , 

caballos, mulas, reses, cerdos. 

Dada la distancia del mercado 

monetario (ciudad y minas) y la 

ausencia de caminos carreteros 

no habría sido redituable el 

comercio de granos. Las tierras 

no agrícolas, por oposición, son 

las montuosas que podrían ser 

fuente de madera para consumo 

en las minas, además de fuente 

de carbón, recolección y caza 

menor para los campesinos. 

Siguiendo el hilo conductor del 

presente trabajo, el mapa nos 

sirve para mostrar que la frontera 

agrícola de este espacio apenas 

si ha sido conquistada. En la 

extensión propia de la hacienda 

pudieron haberse hallado por 

algunos momentos pueblos 

indios, según consta en los 

documentos que nos hablan de 

litigios entre los pueblos y los 

propietarios sucesivos de la 

hacienda. El traslape eventual de 

las propiedades indias y 

españolas era facilitado por los 

mecanismos de apropiación 

irregular de la tierra por parte de 

los españoles pero también 

porque el propio vacío espacial 

favorec ía que los indios 

usufructuaran recursos del 

bosque y pastos que la hacienda 

consideraba como suyos –

aunque en tiempos ancestrales 

hubieran sido comunales de los 

indios–. Hay evidencia de la 

actitud de los jesuitas y otros 

hacendados en los documentos, 

a tal punto que hay constancia 

de un intercambio de pago en 

ambas direcciones: los indios 

pagaban eventualmente por 

usufructuar pastos con mano de 

obra en los trabajos de la 

hacienda; hay también pago 

monetario eventual de la 

hacienda jesuita a los pueblos 

i n d i o s .  C o y u n t u r a l m e n t e , 

observamos tensión en este 

intercambio, sobre todo cuando 

los propietarios de la hacienda 

consideraban que los pueblos 

buscaban extender su territorio: 

con más tierra y pastizales propios 

no necesitarían intercambiar 

recursos por trabajo para la 

hacienda. Otra circunstancia 

afectaba la situación: no hay 

muchos asentamientos indios, 

como se constata en el mapa, lo 

que dificultaría conseguir mano 

de obra para la hacienda y los 

ranchos, más la conveniencia de 

un trato de buena vecindad 

necesario en ese espacio tan 

poco denso demográfica-mente. 

La baja densidad debió 

h e r e d a r s e  d e  t i e m p o s 

prehispánicos; la geografía no es 

benigna para el cultivo del maíz 

en gran parte de ese territorio lo 

que explicaría que las fuentes 

coloniales tempranas no registren 

s i n o  p e q u e ñ o s  y  p o c o s 

asentamientos en el espacio 

donde se formó La Gavia: desde 

tiempos prehispánicos la frontera 

agrícola estaba por ampliarse en 

la zona, si la población hubiera 
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crecido; no fue la población 

humana sino semovientes de 

diversa especie los que ocuparon 

la zona propicia en pastizales y 

granos europeos más resistentes a 

temperaturas bajas, en esos 

espacios vacíos de gente al 

momento de la conquista. Lo 

t a m b i é n  l i m i t a d o  d e  l a 

ocupación pecuaria en el 

extenso territorio se explica más 

por la l imitada demanda 

monetaria de la carne que por la 

teórica dificultad de la crianza, 

de la siembra de pastos o por la 

falta de pastizales; de cualquier 

manera, la crianza extensiva era 

la regla. 

Por otro lado, a La Gavia 

tampoco le faltaban los litigios 

con otras haciendas colindantes, 

favorecido esto, también, por la 

extensión y lo accidentado del 

territorio, lo cual hacía difícil la 

vigi lancia efectiva de la 

p r o p i e d a d ,  p r o p i e d a d 

relativamente vacía, como nos 

muestra palmariamente el Mapa 

2. La superficie ocupada por las 

unidades productivas de La 

Gavia no representa más del 6% 

del total de la superficie, es decir, 

60 km2, equivalente a una 

superficie menor a 8 km por lado, 

de un total de 1000 km2, 

equivalente a 33 km por lado; si 

consideramos la superficie 

cultivada en proporción de la 

cultivable, el porcentaje casi se 

duplica, 11%. Cuando de los 

Cobos recibe la posesión 

recorren el perímetro en nueve 

días, reconociendo mojoneras y 

límites con otras haciendas, 

ranchos y pueblos. Al 6% de 

tierras cultivadas debe sumarse la 

superficie de los pastizales 

utilizados extensivamente, 5600 

hectáreas, 56 km2, equivalente a 

una superficie de 7.5 km por lado; 

5.6% del total del territorio y 11% 

de los pastizales de todo tipo. Al 

final de cuentas, sólo se ocupa el 

22% del territorio con actividades 

productivas hispánicas. El 78% 

restante son espacios vacíos. Al 

rededor de 80 mil hectáreas 

constituyen la reserva de la 

propiedad de La Gavia, 39 

hectáreas cultivables con granos 

europeos y 40 hectáreas 

pastizables. Queda con estas 

cifras indicativas demostrada la 

tesis de Romano: tierra (de 

frontera no abierta) sin hombres y 

hombres sin tierra.  

Corolario 

El corolario, cuya demostra-

ción no se buscaba probar, 

puede vislumbrarse derivada-

mente: la ausencia de mercado 

es causa y efecto de esta lógica 

económica. Se impide a hombres 

nuevos acceder a la tierra, 

concentrando la propiedad de 

ésta en el estamento más alto y 

menos numeroso, al tiempo que 

tampoco la roturan para la 

a g r i c u l t u r a  n i  t a m p o c o 

plenamente para la actividad 

pecuaria. Piensan con esto 

conservar ventaja en la oferta de 

sus productos, en este caso 

pecuarios, en el restringido 

mercado monetario. Obtienen 

ventaja, sin duda, pero nunca 

lograrán así  inf lui r en el 

crecimiento de la demanda 

monetaria por sus productos 

pecuarios porque ellos mismos 

coartan la circulación moneta-

ria: compran pocos insumos, 

tienden a la autosuficiencia en la 

producción y el consumo; 
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tampoco retribuyen monetaria-

mente a sus trabajadores. 

Además, la gran mayoría de la 

población es campesina –rara 

vez acude al mercado monetario

–  y ,  a u n q u e  a h o r r a r a n 

individualmente no podrían 

acceder a la tierra para roturarla 

como hombres nuevos para 

ampliar la oferta de bienes en el 

mercado monetario. La lógica 

económica reproduce el sistema 

de renta y no el de la ganancia, 

como postuló Romano. Esto 

significa que no hay mercado o 

no es libre ni generalizado. Sin 

mercado, tampoco hay creci-

miento, menos aun desarrollo.  
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I 
ntroducción  

La mixteca alta oaxaqueña 

que conocemos hoy es día 

es producto de múltiples cambios 

ocurridos a lo largo de su historia. 

De manera general puedo 

señalar que los municipios de la 

región comparten un pasado 

prehispánico; la colonización 

española (siglo XVI a principios 

del XIX) en la que sobresale un 

proyecto específico para los 

pueblos nativos (República de 

Indios) acompañado de la 

evangelización católica con la 

cual se instauró diversas 

instituciones para el ejercicio del 

culto, la producción y la 

gobernabilidad local. En el siglo 

XIX, el gobierno nacional emitió 

una serie de leyes encaminadas 

a la privatización de las tierras, sin 

embargo, en el caso estudiado 

no tuvieron mayores efectos, 

pues aunque existían títulos de 

propiedad privada (1890) la 

mayor parte del territorio 

permaneció como propiedad 

comunal y con la organización 

de antaño.  

En la Revolución de 1910 los 

indígenas se sumaron al 

movimiento armado buscando la 

restitución de sus tierras. En 1923 

el gobierno de la posrevolución 

les reconoció como municipio y 

con la reforma agraria lograron el 

reconocimiento de buena parte 

de la superficie que habían 

tenido desde los títulos otorgados 

por la Corona Española. Este 

proceso implicó una serie de 

conflictos con los poblados 

vecinos para delimitar los 

territorios de cada uno de ellos 

(Monaghan, 1999: 268). 

Finalmente, el 21 de abril de 1948 

el gobierno les restituyó las tierras 

en forma de Bienes Comunales 

(4397 has) a 1071 jefes de hogar y 

organizó centros de 

alfabetización (6).  

Con la confirmación del 

municipio y la restitución de 

Bienes Comunales, se redefini-

eron las autoridades del 

Ayuntamiento, se formaron las 

que regirían la problemática de 

las tierras y se respetaron las 

referidas al templo católico. Las 

primeras hasta 1983, se 

constituían por: presidente, 

secretario, tesorero, regidor y 

síndico; las segundas por el 

Comisariado de Bienes Comales 

(presidente, secretario y teso-rero) 

y el Comité de Vigilancia 

(presidente, secreta-rio y vocal); y 

las terceras se componen por los 

ayudantes de la iglesia 

(catequistas) y por los 

encargados de festejar al santo 

(mayordomías). En las primera 

décadas del S. XX las autoridades 

eran nombradas por los Tata 

mandones (hombres que 

mandan) quienes eran mayores 

de edad y desde su infancia 

habían cumplido con las 

exigencias del sistema de cargos. 

Pero a partir de la restitución de 

tierras (1948), las autoridades 

civiles unidas a los centros de 

alfabetización repre-sentaban el 

vínculo de estos pueblos con el 

Estado Nacional. 

Con la restitución de las tierras, 

las escuelas y en los años 

cincuenta la expansión del 

cultivo del café, se formaron los 

caciques agrarios, quienes 

facilitaron el vínculo de los 

indígenas con el gobierno federal 

ya que eran bilingües (hablaban 
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español y mixteco). Sin embargo, 

hacia el interior funcionaron 

como “capataces del colectivo.” 

En los años sesenta y setenta, con 

las políticas gubernamentales de 

apoyo al campesinado (enca-

bezaba el Instituto Nacional 

Indigenista) surgió una genera-

ción de maestros (promotores 

culturales bilingües) que lucharon 

contra el cacicazgo, ocuparon 

los cargos de mayor jerarquía 

(presidente municipal y 

presidente de Bienes Comunales) 

y encami-naron a la sociedad 

local hacia la “moderniza-

ción” (apertura de caminos, 

escuelas primarias, agua potable, 

clínica de salud, entre otros). 

 Durante los años ochenta se 

transformaron los esquemas 

organizativos a nivel del ayunta-

miento y desde ese entonces 

hasta nuestros días, se han 

presentado cambios que 

replantean el sistema de cargos. 

Este trabajo se enfoca a analizar 

el esquema organiza-tivo que rige 

la sociedad nuyoteca actual y 

da un especial énfasis a los 

cronistas municipales que  se 

formaron en el año 2006 y que su 

presencia ha contribuido al 

rescate de la identidad local y 

del patrimonio cultural.  

Las preguntas iniciales de esta 

investigación fueron: 1) cómo 

han incidido los proyectos 

guberna-mentales de los años 

setenta a la fecha, la migración 

acentuada a partir de los años 

noventa, la expansión del 

mercado de bienes y servicios, y 

las telecomunicaciones en la 

población de Nuyoo y en su 

sistema organizativo. 2) ¿Acaso la 

cultura también se ha convertido 

en un recurso que ha sido 

empleado por las autoridades 

locales y los cronistas municipales 

para formular proyectos que 

tengan incidencia en ámbitos 

económi-cos, políticos y organi-

zativos? Para poder resolver mis 

interrogantes realicé siete 

estancias de campo entre el 2010 

y el 2014; me apoyé en material 

estadístico obtenido del Inegi, 

Sedesol y el Imss; y me di a la 

tarea de construir un marco 

teórico que ayudara al análisis de 

los datos. 

Hay dos ejes conductores en 

este trabajo: el papel de los 

maestros en la historia de los 

pueblos mixtecos durante el siglo 

XX como intermediarios entre la 

sociedad local, el Estado y el 

mercado, y su sincretización con 

las estructuras locales; y el 

quehacer actual de los cronistas 

municipales que más allá de 

concretar una política de rescate 

cultural (ahora de “moda”) logra 

incidir en la estructura político 

administrativa  y se asemejan a lo 

que alguna vez fueron los Tata 

mandones.  

Características generales 

Santiago Nuyoo se ubica en el 

distrito de Tlaxiaco y pertenece a 

la región de la mixteca alta del 

estado de Oaxaca. Tiene una 

extensión de 5827.7 hectáreas 

(58.277 km2) (8). Colinda al norte 

con los municipios de Santa María 

Yucuhiti, Santo Tomás Ocotepec 

y San Esteban Atatlahuca; al este 

con San Esteban Atatlahuca, 

Santa Catarina Yosonotú y Santa 

Lucía Monteverde; al sur con 

Santa Lucía Monteverde; al oeste 

con Santa María Yucuhiti y San 

Pedro Yosotatú (4). El municipio se 
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integra por seis agencias 

municipales: San José Yucunino 

de Guerrero, Yucubey de 

Cuitláhuac, Loma Bonita de 

Juárez, Tierra Azul, Plan de 

Zaragoza y Unión y Progreso, y 

alrededor de 30 parajes o 

pequeños caseríos. A estas se le 

suma la cabecera municipal, 

mejor conocida como Centro.  

El municipio forma parte de la 

Sierra Madre del Sur y su 

temperatura oscila entre 12 y 20°

C, dependiendo de la agencia. 

Yucunino de Guerrero, por 

ejemplo, está en la parte alta 

(2720 msnm), es la zona más fría y 

su temperatura es de 12 a 14°C; 

mientras que Tierra Azul está en la 

parte baja (1550 msnm) y su 

temperatura varía de 20 a 22°C 

(2). Los climas hacen de Nuyoo 

un lugar privilegiado para la 

producción. Sin embargo, el suelo 

accidentado frena dicha 

posibilidad. La principal actividad 

económica en las partes bajas es 

la producción de café orgánico. 

La introducción de este cultivo 

data del siglo XIX, sin embargo, se 

extendió en los años cincuenta 

del siglo XX (Monaghan, 1999: 

264). Además, se produce el 

plátano “de bolsa” tanto para 

consumo como para la venta. 

Las familias trabajan la milpa 

(combinación de maíz, frijol y 

calabaza) en las zonas cálidas, 

mientras que en las más frias se 

siembra la papa y el haba. La 

producción de animales 

domésticos es nula, solamente en 

Plan de Zaragoza, que tiene 

superficies planas, se pueden 

observar algunas cabras, 

borregos y bueyes. 

Según el censo del 2010 la 

población de Nuyoo era de 1966 

habitantes: 926 hombres y 1040 

mujeres, distribuidos en 484 

familias y 529 hogares, el 60% 

habla mixteco (7). La cabecera 

municipal es donde se encuentra 

el mayor número de habitantes 

(20.4 %) y hay más y mejor 

calidad en los servicios (teléfono, 

Internet, banco, escuelas, 

servicios de salud, etc.). Esto es 

reflejo de la polaridad social que 

existe en la distribución de 

recursos y servicios: tienden a 

concent-rarse en la cabecera 

municipal y se van diluyendo en 

los poblados. 

Las agencias en su conjunto 

concentran el 54.1 % de los 

habitantes y  los parajes el 25.5 %. 

El que el 75 % de toda la 

población viva en caseríos 

dispersos es reflejo de las 

actividades agrícolas. Los que 

viven en el Centro es, en buena 

parte, porque tienen o han 

tenido un cargo de represen-

tación, o porque sus familias 

residían en el lugar desde antes 

de la dotación de tierras. 

La entrada de la carretera en 

los años setenta dio pie a que los 

nuyootecos tuvieran mayor 

contacto con los grandes centros 

comerciales como Putla Villa de 

Guerrero y Tlaxiaco,  también 

facilitó la entrada del mercado 

de servicios a la zona e influyó en 

el cambio de los hábitos de 

consumo de la población. De los 

años setenta a la actualidad, 

Nuyoo pasó de ser una sociedad 

“tradicional” en la que todavía se 

practicaba el trueque a una 

sociedad monetarizada y 

dependiente de la comerciali-
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zación del café, del mercado 

laboral externo y de los servicios.  

La migración es un fenómeno 

que tuvo mayor auge en la 

década de los noventa, los 

migrantes son hombres jóvenes, 

aunque cada vez más se 

presenta la salida de familias 

completas que viajan hacia 

Tlaxiaco, la Ciudad de México, 

Baja California, Tijuana y EUA (1: 

E1). El fenómeno migratorio 

también ha incidido en la forma 

de vida y en el sistema 

organizativo: los migrantes dejan 

un vacío, pues cada vez son 

menos los jóvenes que siguen la 

escala de ascenso, lo cual ha 

llevado a la asamblea a re-

organizar la normatividad del 

sistema. 

El sistema escalafonario  

Santiago Nuyoo se organiza 

tanto en un sistema de usos y 

costumbres establecido desde la 

época Colonial, como en un 

sistema constitucional que fue 

introducido por el gobierno 

desde que Nuyoo se fundó como 

municipio en 1825 (Inegi, 

1997:188), y ratifiicó en 1923 en 

que el gobierno posrevolucio-

nario confirmó a Nuyoo como 

municipio y luego cuando el 

gobierno restituyó la tierra en 

forma de Bienes Comunales. Con 

lo dicho hasta ahora podemos 

decir que el sistema organizativo 

de Nuyoo es dinámico y ha 

cambiado según las exigencias 

del Estado. 

El sistema escalafonario se 

integra por tres instancias 

organizativas: el ayuntamiento, 

Bienes Comunales y el templo 

católico, que están bajo el 

mando de la asamblea general 

de comuneros. Esta última se 

integra por todos los comuneros 

reconocidos por el “censo 

general de comuneros” y entre 

sus tareas debe seleccionar a 

nuyootecos para integrar los roles 

de las autoridades locales. Los 

criterios utilizados son: estado civil, 

antecedentes en el sistema, 

disponibilidad económi-ca y 

grado de estudios. 

Los roles que integran a las 

autoridades están dispuestos de 

manera jerárquica en una escala 

y son complementarios, por 

ejemplo, para ser presidente 

municipal se necesita haber sido 

mayordomo, presidente de 

Bienes Comunales, agente de 

policía (o Comandante), regidor 

y tesorero. Quienes completan la 

escala obtienen el 

reconocimiento de la población 

mediante el título de mayor, es 

decir, un estatus en el que el 

nuyooteco es considerado como 

sabio, pues al haber 

desempeñado los roles de mayor 

jerarquía acumuló un buen 

capital económico, social y 

cultural. Cuando una persona es 

mayor, la asamblea le delega 

roles de menor jerarquía o le 

ofrece la posibilidad de integrarse 

al cargo vitalicio de cronista 

municipal. 

Para el estudio del sistema 

escalafonario en Nuyoo construí 

un esquema en el que se 

engloben los roles que integran a 

las autoridades locales. Para ello 

empleé los conceptos cargo-

puesto, cargo, comisión y 

representantes agrarios. De forma 

general puedo decir que los 

cargos son una institución regida 

por normas locales en la que los 
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individuos ofrecen un servicio 

gratuito de manera constante a 

la comunidad durante algún 

tiempo, y por ser un redistribuidor 

de recursos. Las tareas que 

implica están regidas por su 

grado de importancia y requieren 

del reconocimiento de la comuni-

dad (Topete, 2010:296-297). 

Los cargos-puestos son las 

autoridades que oscilan entre la 

normatividad local y la 

constitucional. Son cargos en la 

medida en que los representantes 

siguen las normas del sistema 

escalafona-rio: forjar una carrera 

en el sistema y son elegidos a 

través de una asamblea general; 

son puestos en la medida en que 

los representantes desempeñan 

sus tareas bajo la normatividad 

constitucional y perciben un 

salario. 

 Las comisiones son todas 

aquellas actividades que son 

delegadas por las autoridades 

locales y que, además, tienen un 

fin específico, el cual, no 

necesariamente tiene que 

beneficiar a toda la población. 

Una vez cumplidos los objetivos 

de una comisión, se desvanece y 

en raras ocasiones se vuelve a 

convocar (Topete, 2010:296-297). 

Finalmente, los representes 

agrarios son las autoridades que 

conforman el comisariado y el 

consejo de vigilancia de Bienes 

Comunales, vinculan a los 

nuyootecos con las instancias de 

gobierno federal (antes Delega-

ción Agraria, luego Secretaría de 

la Reforma Agraria y Registro 

Agrario Nacional). Estas 

autoridades son elegidas en la 

asamblea general de comuneros, 

forman parte de la escala de 

ascenso del sistema escalafo-

nario, no perciben compensación 

eco-nómica y sus tareas se 

norman por leyes constitucionales 

y locales (estatuto comunal).  

El actual sistema polнtico-

administrativo de Santiago Nuyoo 

se integra por: 1) las autoridades 

del ayuntamiento: presidente, 

sнndico, tesorero, delegado, 

equipo de apoyo, comandante 

de policнa y seis regidurнas 

(obras, educaciуn, hacienda, 

salud, ecologнa, mercado). 

Ademбs, en cada una de las 

agencias hay un agente de 

policнa, un secretario y un 

tesorero. Tambiйn existen comitйs 

y los encargados del registro civil, 

del centro comunitario de 

aprendizaje, de la oficina de 

correos y del grupo de cultura; 2) 

las autoridades agrarias: comisa-

riado de bienes comuna-les 

(presidente, secretario y tesorero) 

y el consejo de vigilancia 

(presidente, secretario primero y 

secretario segundo). Ambos con 

suplentes; 3) las autoridades 

eclesiбsticas: enca-rgados del 

templo (sacristanes, comité 

administrativo y catequistas) y 

cargos ceremo-niales (mayor-

domнas, cargado-res y floristas).  

El sistema escalafonario 

nuyooteco ha sufrido cambios en 

su estructura con el paso de 

tiempo. Actualmente asamblea 

ha creado estrategias para 

integrar a los migrantes, a los 

jóvenes y aquellos que profesan 

otra religión sin importar que 

hayan o no forjado una carrera 

en la escala de ascenso, sin 

embargo, exige que tengan 

estudios universitarios o una 

carrera técnica. La asamblea 
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también delega las mayordomías 

a aquellos que han quebrantado 

la ley, es una especie de 

“castigo” que evita que el 

delincuente llegue a prisión (1: 

E2). Con estas estrategias se 

pretende dar continuidad al 

sistema escalafonario, pero se 

tergiversa el sentido original de 

esta forma de organización que 

ahora ha estrechos sus vínculos 

con el Estado y en cierta forma 

con las exigencias del mercado. 

Con lo dicho hasta ahora puedo 

decir que las formas organizativas 

tradicionales de los pueblos 

indígenas continúan siendo 

funcionales en la medida en que 

no se contrapongan con los 

intereses del Estado. 

Cronistas Municipales 

El cargo vitalicio de cronista 

municipal se integra por gente 

mayor que fungió como 

promotor cultural bilingüe en los 

años setentas, han completado 

la escala de ascenso del sistema 

organizativo, tienen buen capital 

económico, social y académico, 

y están dispuestos a sacrificar 

buena parte de su tiempo y 

financiar los gastos que conlleva 

el cargo. 

Las políticas gubernamenta-

les que buscan reconocer la 

pluriculturalidad de los pueblos 

indígenas a través del rescate y 

preservación de tradiciones, 

objetos materiales, lugares de 

“gran belleza”, la fabricación de 

artesanías y proyectos turísticos, 

se iniciaron en 1982 con la 

creación del Museo Nacional de 

Culturas Populares. Sin embargo, 

fue a principios del nuevo milenio 

cuando se dio un boom en la 

creación de proyectos 

encaminados a salvaguardar el 

patrimonio cultural debido a las 

nuevas politicas establecidas por 

la Unesco. 

En este contexto, los cronistas 

surgieron (2006) para rescatar la 

historia y reforzar las tradiciones 

locales. La disminución y pérdida 

de éstas se intensificó con las 

políticas gubernamentales de los 

años sesenta y setenta que 

buscaban integrar a los pueblos 

indígenas a la cultura nacional a 

través de la educación; las 

oleadas migratorias de las últimas 

décadas; la mayor presencia de 

leyes más acordes al sistema 

normativo constitucional; y sobre 

todo como respuesta a las 

políticas gubernamentales de 

rescate cultural impulsadas en el 

nuevo milenio.  

Los temas que el grupo de 

cronistas trabaja están orientados 

a conocer la historia antigua, en 

especial lo referente al origen, no 

sólo la fecha en que se formó el 

municipio, sino la fundación del 

poblado que debe situarse en la 

época Colonial. Esta fecha 

resulta importante, sobre todo 

para defender la superficie 

territorial, reforzar la identidad del 

grupo, cumplir con las exigencias 

de las políticas del Estado 

entorno a la salvaguarda del 

patrimonio cultural y con ello 

generar proyectos culturales. 

La idea de ver a la cultura 

como un recurso valioso que está 

en constante pugna me hizo 

darme cuenta que el trabajo de 

los cronistas conlleva intereses 

(Yúdice, 2002:16). En específico 

los de las autoridades del 

Ayuntamiento, quienes emplean 

los materiales generados por los 
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cronistas para crear discursos 

encaminados a construir una 

idea de los que es la cultura 

nuyooteca a través de capsulas 

de video y artículos en internet. 

Para legitimizar esos discursos, las 

autoridades del Ayuntamiento 

han generado proyectos como el 

museo comunitario, la creación 

del grupo de cultura integrado 

por jóvenes, la gestión de un 

proyecto turístico, la enseñanza 

de la lengua mixteca y los 

conocimientos generados por los 

cronistas en las escuelas locales.  

Así, tras ocho años de trabajo, 

el grupo de cronistas se ha 

convertido en una fuente de 

información “confiable” en 

cuanto a temas  históricos. 

Además, se han ganado un 

estatus superior al otorgado a los 

mayores, han legitimado su rol y 

son considerados por la 

población como intelectuales, 

embajadores e intermediarios 

entre los intereses de la población 

y los del Estado, ya que trabajan 

con la cultura local, la investigan 

y generan conocimientos, los 

cuales han tenido incidencia en 

la identidad de los locales, en 

especial en la de los niños y 

jóvenes que han retomado 

tradiciones (lengua, danzas, 

vestimenta, gastronomías, entre 

otros). Además, la creación de un 

cargo vitalicio ocasionó que se re

-jerarquizara la escala de 

ascenso del sistema, pues ahora 

el cargo de cronistas es superior 

al de mayor. 

Una de las críticas hacia el 

grupo de cronistas es que no se 

colocan como participes de la 

historia, consideran que lo que 

han vivido es irrelevante, pues le 

dan importancia a hechos 

históricos que tienen más de cien 

años. A esto se le debe sumar 

que su trabajo se centra 

únicamente en Nuyoo, no 

buscan vínculos con la historia de 

otros municipios, lo cual crea una 

ficción de que cada municipio es 

autónomo y no tienen relación 

con los otros. Y esto no es 

necesariamente verdad, pues 

aunque existen divisiones 

territoriales implementadas con la 

reforma agraria, los mixtecos de 

la región tienen etapas históricas 

y vínculos culturales en común. 

Conclusiones 

Santiago Nuyoo es un 

municipio en el que conviven 

aspectos “tradicionales” y 

“modernos”. En lo que se refiere a 

las actividades económicas, se 

centra en la producción de la 

milpa (maíz, frijol y calabaza), el 

cultivo del plátano y el café. Este 

último ha sido el cultivo 

dominante que le da sustento 

económico a la población.  

Para poder entender cómo es 

el municipio en la actualidad y su 

organización, es necesario echar 

un vistazo al pasado. A grandes 

rasgos podemos señalar que con 

la incorporación masiva de la 

lengua hispana (a través de los 

centros escolares y los medios 

masivos de comunicación), la 

entrada del mercado de 

servicios, la implementación de 

las normas de organización 

político-administrativas más 

acordes con los principios 

constitucionales que rigen al 

Estado, y las oleadas migratorias 

acentuadas desde los años 

noventa (que continúan hasta 

nuestros días) han transformado 
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la ruralidad de Nuyoo. En este 

proceso las tradiciones y la 

organización socio-política 

también han cambiado, además, 

el foco productivo y de empleo 

que antes existía en la zona se ha 

desplazado a lugares lejanos. 

Los profesores han jugado un 

papel fundamental en la historia 

y en la organización de Santiago 

Nuyoo, a veces como héroes y 

otras como villanos. Sus tareas no 

sólo se han orientado a la 

educación, sino que se han 

vinculado con el sistema 

escalafonario y han incidido en su 

estructura al ocupar los roles de 

mayor jerarquía y fungir como 

intermediarios entre la sociedad 

nuyooteca, el Estado y en los 

últimos tiempos el mercado.  

El cargo vitalicio de cronista 

municipal es, en buena parte, 

producto de las nuevas políticas 

gubernamentales que buscan el 

rescate del patrimonio cultural y 

de la necesidad de conocer la 

historia local como una forma de 

reforzar la identidad. El quehacer 

de los cronistas se enmarca en las 

políticas de salvaguardia 

propuestas por la Unesco, pero 

va más allá, pues logran incidir en 

la estructura político 

administrativas con la creación 

de proyectos que tienen 

incidencia en la identidad local, 

el medio geográfico, el sistema 

escalafonario y la economía.  

La creación del cargo vitalicio 

de cronista municipal resulta 

interesante porque hizo que se re-

jerarquizara la escala de ascenso. 

Además, nos muestra las 

semejanzas que existen entre los 

cronistas y los Tata mandones, 

pues ambos se consideran 

intelectuales locales e 

intermediarios. Sin embargo, los 

primeros ya no participan 

activamente en las asambleas 

generales y su palabra no tiene 

tanto peso como la que tuvo la 

de los Tata mandones, aunque si 

tienen un cargo reconocido 

dentro del organigrama del 

Ayuntamiento. 
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El presente artículo es una comparación de dos localidades, Chapultepec 

y Mexicalzingo, que lograron su separación del ayuntamiento de 

Calimaya. La segregación de estas localidades fue impulsada por sus 

respectivas comunidades políticas, pero en el caso de Chapultepec su 

comunidad política es considerada heterogénea porque la comunidad 

política se encontraba dividida En el caso de Mexicalzingo es una 

comunidad política homogénea.  

Palabras-claves. Chapultepec, Mexicalzingo, proceso electoral, 

comunidad política, separación  
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E 
l objetivo principal de 

este trabajo consiste en 

comparar los conflictos 

de poder que tuvieron lugar en 

torno a las erecciones, ambas en 

1869, de los municipios de 

Chapultepec y Mexicaltzingo, 

quienes pertenecieron al 

municipio de Calimaya a partir 

del primer decreto que se expidió 

para organizar a los ayunta-

mientos en el Estado de México, 

(Salinas, 1996; 37) y que en 1869 

lograron su separación definitiva 

de éste, al mismo tiempo.  

Estas localidades comparten 

las siguientes cuatro característi-

cas; la primera, buscaron ser 

cabecera; la segunda, es que 

fueron localidades sujetas 

siempre de Calimaya; la tercera, 

cuando fueron locali-dades 

sujetas de Calimaya eran 

consideradas importantes dentro 

del territorio de ésta; la cuarta, 

fueron cabecera. (García ,1999; 

438) (Loera, 2006; 46). Son cuatro 

los intentos de segregación que 

se tiene registrados: el primero, en 

1650, las localidades de San 

Miguel Chapultepec, La 

Concepción [Coatipac] y San 

Antonio [Otompan] establecieron 

un litigio para poder conformarse 

como ayuntamiento; el segundo 

intento, en 1645, en el cual el 

registro es que fueron ayunta-

mientos por separado, San Miguel 

Chapultepec, San Antonio 

[Otompan], San Andrés [Ocotlán] 

y Santa María Con-cepción 

[Atipac]; el tercero, 1701, San 

Mateo Mexicalzingo, Sta. María 

Nativi-tas Tarimoro, San Andrés 

Ocotlán, La Concepción 

[Coatipac] y Sta. María, se les 

otorgó licencia para hacer 

elecciones de gobernador y 

oficiales; el cuarto, en 1743, le 

concedió a Mexicalzingo separarse 

de Calimaya para conformarse 

como ayuntamien-to (García,-

1999; 469,470); en 1849, Santa María 

Nativitas, San Miguel Chapultepec, 

San Lorenzo Cuautenco y San 

Mateo Mexicalzingo, buscaron 

formar un nuevo municipio, a partir 

de una asamblea para  conformar 

la cabecera en Mexicalzingo 

(Salinas, 1996; 39). 

El primer momento en el que 

Chapultepec y Mexicalzingo 

fueron localidades sujetas a 

Calimaya fue en 1560 por las 

“Ordenanzas de Congregación, 

dictadas por el Virrey Luis de 

Velasco” en donde se les ordenó 

que debían reconocer a un solo 

gobernador y su territorio 

pertenecería a Calimaya (Loera, 

2006; 48-50), el segundo 

momento fue cuando se les 

ordenó a Ocotlán y Mexicalzingo 

congregarse en Chapultepec. 

Los procesos de erección de 

los municipios de Chapultepec y 

de Mexicaltzingo tuvieron un 

desarrollo distinto en 1869: en el 

primer caso la segregación fue 

impulsada por la oligarquía del 

lugar en contra de los intereses 

de la mayoría indígena de los 

vecinos, mientras en el segundo 

caso el protagonista principal fue 

el conjunto de los vecinos que 

expresaba su interés común a 

través de asambleas. En el primer 

caso también se celebraron 

asambleas, pero éstas no siempre 

representaron los mismos intereses. 

Los actores involucrados en el 

objeto de estudio se agruparon, 

de acuerdo con sus ámbitos de 

influencia político-territorial, en 
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cinco grupos. El primer grupo es 

de carácter estatal y está 

integrado por el Gobernador y el 

Congreso del Estado de México, 

que eran los encargados de 

aprobar las erecciones de nuevos 

munici-pios. El segundo grupo, 

ubicado entre el estatal y el 

municipal, se compone, principal-

mente, del jefe político, del 

Distrito de Tenango del Valle 

demarcación a la que 

pertenecían las unidades 

municipales involu-cradas en este 

estudio. El tercer grupo 

corresponde al ámbito municipal 

y está compuesto por los 

ayuntamientos y los distintos 

cargos que integran estas 

autoridades colegiadas: alcal-de, 

regidor y síndico. El cuarto grupo 

es el intramunicipal, conformado 

por los actores de los pueblos de 

Chapultepec y Mexicaltzingo: 

alcaldes auxilia-res, la comunidad 

política de Mexicalzingo, 

básicamente indígena, y comuni-

dad política de Chapultepec, 

esta última dividida entre la 

oligarquía criollo-mestiza, que 

concentra-ba el poder político y 

económico de la localidad, y los 

indígenas. Estos actores 

intramunicipales no siempre 

manifiestan los mismos intereses 

en cuanto a la segregación de 

los dos nuevos municipios. 

La comunidad política de 

ambos casos, Chapultepec y 

Mexicaltzingo, para cuál es 

homogénea y cual es hetero-

génea, no se puede 

categorizarla a partir de razón 

económica de los asistentes, si no 

por su participación en las 

asambleas realizadas. En 

Chapultepec la comunidad 

política heterogénea, se dividió 

en dos grupos por su tendencia a 

favor y en contra de la 

segregación. En Mexicalzingo la 

comunidad política es homo-

génea por mantener un interés 

en común.  

Las localidades menciona-

das, mantuvieron una estrategia 

que fue la realización de las 

asambleas para legitimar las 

posturas (a favor y en contra) en 

este proceso, como forma de 

presión hacia autoridades 

superiores (al gobernador y al 

congreso) y como forma de 

legitimar al interior su postura. El 

hecho de que se hagan las 

asambleas es porque hay una 

tradición de organización política 

entre la base (indí-genas). El 

propio hecho de que la 

oligarquía de Chapultepec 

hiciera una asamblea fue con el 

propósito de justificar las 

intenciones. Las comunidades 

políticas de Mexicaltzingo y 

Chapultepec fueron actores 

activos en la segregación de sus 

localidades, el conflicto entre las 

localidades se puede ver de tres 

formas; Calimaya-Mexic-alzingo, 

Calimaya-Chapultepec y Chapul-

tepec-Mexicalzingo. Por otro lado, 

la comunidad política de 

Chapultepec en las asambleas 

(siempre pacíficas y legales) que se 

llevaron a cabo la separación de 

los dos pueblos.   

La principal conclusión acerca 

de la asamblea celebrada en 

Chapultepec en 1868 es que la 

localidad de Chapultepec 

pretendió conver-tirse en 

cabecera de un municipio que 

abarcara cinco pueblos —La 

Concepción, San Bartolo, San 
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Andrés y Mexicalzingo, además 

de Chapultepec—, así como 

cinco ranchos —San Cristóbal, La 

Madre de Dios, Mesón, Ateneo y 

Arancenal—; pese a contar 

únicamente con apoyo en un 

pueblo —La Concepción— y dos 

ranchos: San Cristóbal y Puerta 

del Cercado de Atinco (que 

quizá sea el mismo Ateneo 

mencionado antes). De las seis 

asambleas celebradas en 1869 se 

derivan tres conjuntos de 

conclusiones en relación con el 

proceso de segregación de la 

localidad de Chapultepec que 

culminara con el decreto de 7 de 

octubre de 1869. En primer lugar, 

las pretensiones de la extensión 

del nuevo municipio, que en 1868 

involucraban 10 localidades, se 

redujeron, en la primera 

asamblea celebrada en 1869, a 

la cabecera y La Concepción, si 

bien al final del proceso el 

municipio de Chapultepec 

terminó por incluir sólo a la 

primera.  

En segundo lugar, la 

comunidad política de la 

localidad de Chapultepec se 

dividió en dos grupos que, 

además de tener características 

étnicas y socioeconómicas 

dispares, discrepaban en torno a 

la pertinencia de que 

Chapultepec se separara de 

Calimaya y se manifestaron a 

través de asambleas diferencia-

das tanto por sus asistentes como 

por los objetivos y argumentos que 

en ellas se emplearon. El primero 

era minoritario, estaba dirigido por 

criollos y mestizos con un poder 

adquisitivo relativamente alto, y se 

expresó a través de tres asambleas 

—una celebrada en 1868 y las otras 

dos al año siguiente— donde 

evidenció su deseo de crear un 

nuevo municipio que tuviera como 

cabecera el pueblo de 

Chapultepec. El segundo grupo 

era mayoritario, estaba integrado y 

dirigido por indígenas con poder 

adquisitivo bajo, y se manifestó a 

través de cuatro asambleas, donde 

expusieron su desacuerdo con la 

segregación al pretender que 

implicaría perder sus tierras y que 

tendrían que hacerse cargo de los 

gastos que implicaría el mante-

nimiento del nuevo ayuntamiento.  

El tercer conjunto de 

conclusiones, que se compone 

de tres, se refiere a cuestiones 

importantes para la conceptuali-

zación de las asambleas 

celebradas por la comunidad 

política de Chapultepec. La 

primera: en estas asambleas 

pudo participar la totalidad de 

los varones adultos de la 

localidad de Chapultepec, lo 

que indicaría que la extensión de 

dicha comunidad política debe 

catalogarse como de masculina 

universal homogé-nea, a 

diferencia de la establecida en la 

legislación estatal vigente en 

1868-1869, que era masculina 

restringida interclasista heterogé-

nea. Segunda: la erección del 

municipio de Chapultepec 

implicó el triunfo de la minoría, la 

expresada en el grupo criollo-

mestizo, sobre la mayoría 

indígena que se oponía a tal 

separación, lo que contraviene 

un principio fundamental de la 

democracia en el sentido de que 

las decisiones dependen de la 

voluntad de la mayoría. Tercera: 

la amplia participación señalada 

no debe obviar que hubo niveles 
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muy dispares de participación, 

pues la mayoría de los asistentes 

participaron en una sola de las 

asambleas y sólo una pequeña 

minoría asistió a la totalidad de 

las asambleas de uno de los dos 

grupos. 

Por otro lado, solo hay una 

conclusiуn respecto a la 

comunidad polнtica de Mexicalt-

zingo, la cual celebrу solo dos 

asambleas, la primera en 1868 en la 

cual la comunidad polнtica resistiу 

con йxito el intento de 

Chapultepec de anexarlo al nuevo 

municipio y hubiera sido 

gobernado por la йlite criollo-

mestiza. En la segunda, en 1869, 

decidieron promover su separaciуn 

de Calimaya y formar un 

Ayuntamiento propio. Las 

asambleas en Mexicalzingo se 

hicieron para legitimar las posturas 

por un lado como forma de presiуn 

hacia autoridades superiores (al 

gobernador y al congreso) y por 

otro, como forma de legitimar al 

interior su postura.  

Las asambleas de estas 

comunidades se diferencias por los 

intereses que tienen en comъn, 

mientras que en Chapultepec se 

celebraron 7 asambleas de una 

comunidad polнtica dividida y la 

minorнa ganу sobre la mayorнa, en 

Mexicaltzingo solo dos asambleas 

se llevaron a acabo y los intereses 

en comъn permitieron lograr 

soluciones que beneficiaran al 

comunidad en general.  

La caracterнstica de las 

asambleas de Chapultepec y 

Mexicalingo es porque hay una 

tradiciуn de organizaciуn polнtica 

entre la base (indнgenas) y se 

expresa en la pervivencia de 

tradiciones democrбtica propias 

de los pueblos de indios 

novohispanos. 
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Т 
ермин «политическая 

активность» как и любой 

другой трактуется уче-

ными в различных ключах. Нель-

зя сказать, что на сегодняшний 

день существует общеприня-

тое понятие данного явления. 

Да и потребность в его унифи-

цированном определении от-

сутствует: каждая наука, будь то 

социология, политология или 

психология, акцентирует вни-

мание на специфических ас-

пектах этого явления, которые 

непосредственно лежат в её 

предметной области. 

Кроме того, углубляясь в 

данный вопрос, мы можем 

видеть, что термин «полити-

ческая активность» тесно пе-

реплетается с такими понятия-

ми, как «политичес-кое уча-

стие», «политичес-кое поведе-

ние», «полити-ческая деятель-

ность» и др. Причем в опреде-

ленных случаях политическая 

активность интерпретируется в 

качестве составного элемента 

некоторых из этих категорий 

или, наоборот, как их органи-

зованное единство. Другие же 

явления имеют синонимичную 

смысловую связь с интересую-

щим нас термином, т.к. разли-

чия в их значениях практически 

отсутствуют. Попробуем разо-

браться в характере связи меж-

ду обозначенными понятиями. 

Логично, что изначально 

определения вышеназванных 

терминов мы будем давать, 

исходя из категорий политиче-

ской науки. В энциклопедиче-

ском словаре по политологии 

под редакцией Аверьянова 

Ю.И. понятие «политическая 

активность» раскрывается как 

«деятельность социальных 

групп или индивидов, связан-

ная со стремлением усовер-

шенствовать или изменить со-

циально-эконо-мический и 

политический порядок, соци-

ально-эконо-мические и поли-

тические институты» [1, с. 365].  

Исходя из этого определе-

ния, становится очевидным, 

что, проявляя активность в сфе-

ре политики, индивид, прежде 

всего, осуществляет опреде-

ленную деятельность: исполня-

ет конкретные действия, целью 

которых является влияние на 

политические (со-циально-

экономические) процессы и 

институты. С этой точки зрения 

политическая активность - спе-

цифическая, имеющая харак-

терный политический «окрас» 

деятельность. Выражаясь тер-

минологическим языком, мы 

характеризуем явление поли-

тической активности через по-

нятие «политическая деятель-

ность».  

Последнюю категорию Т.С. 

Болховитина раскрывает сле-

дующим образом: «Полити-

ческая деятельность … являет 

собой множество пересече-

ний политических субъектов, в 

которых воспроизводятся отно-

шения политической власти, 

реализуется участие различных 

сил в борьбе за право участво-

вать в осуществлении государ-

ственной власти, выражаются и 

защищаются интересы различ-

ных социально-политических 

групп, развиваются процессы 

объединения людей в политиче-

ские организации» [2, с. 233]. 

Автор данной трактовки де-

лает акцент на том, что полити-
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ческая деятельность в первую оче-

редь реализуется в сфере власт-

ных отношений, в институциональ-

ном поле государственных орга-

нов. Аналогичного мнения при-

держивается и Г.И. Козырев: «Поли

-тическая деятельность – это реа-

лизация политической стратегии и 

тактики, осуществляемая, прежде 

всего, институционализированны-

ми субъектами политики … это 

деятельность политических про-

фессионалов, исполняющих 

свои функциональные обязанно-

сти» [3, c. 199–200].  

Таким образом, используя 

для описания явления политиче-

ской активности термина 

«политическая деятельность», мы 

должны понимать, что эта кате-

гория по большей части харак-

теризует активность, деятель-

ность узкого круга политических 

субъектов (государ-ственных 

органов, групп давления, полити-

ческих партий и т.д.), включен-

ных на профессиональной ос-

нове в политические процессы, 

протекающие в рамках институ-

тов государственной власти. Но, 

стоит учитывать, что, исполняя 

«свои функциональные обязан-

ности», профессиональные по-

литические субъекты, так или 

иначе, вовлекают в лимитиро-

ванную сферу политической 

деятельности и рядовых граж-

дан: «…и непрофессиональных, 

и неинституционализованных 

участников из общей политиче-

ской деятельности полностью 

исключить нельзя» [3, c. 200]. Бол-

ховитина Т.С., формулируя 

смысл понятия «полити-ческая 

деятельность», определение 

которого приведено нами вы-

ше, также указывает на то, что в 

ходе «пересечений политиче-

ских субъектов» государствен-

ной власти запускаются инте-

грационные процессы, объеди-

няющие обычных людей в поли-

тические организации. 

Теперь проясним характер 

связи между понятиями 

«политическая активность» и 

«политическое участие». Зача-

стую активность в сфере поли-

тики раскрывается через по-

следнюю категорию. Как прави-

ло, под политическим участием 

понимают «вовлеченность граж-

дан в политический процесс, те 

или иные политические ак-

ции» [3, c. 200]. Для описания 

характера этой вовлеченности 

А. Марш, например, разраба-

тывает классификацию полити-

ческого участия, типы которого 

располагает в порядке от 

«неактивного» до «активистско-

го» и даже «протестного» [4, c. 

371]. Очевидно, что в основу дан-

ной типизации положена сте-

пень активности политических 

субъектов. С этой точки зрения, 

политическая активность высту-

пает мерой интенсивности по-

литического участия; политиче-

ская активность – своего рода 

«термометр» со «шкалой» от 

абсентеизма до «гладиаторс-

кой активности», показывающий 

«гра-дус» вовлеченности индивидов 

в политические процессы. 

Стоит отметить опасность 

ситуации, когда большая часть 

общества пассивна и не осу-

ществляет участие в политике. 

Абсентеизм способен вызвать 

застой политической системы, 

а, следовательно, и всего обще-

ства. Равнодушно относясь к 

политическим процессам, 
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граждане собственноручно 

превращают себя в 

«марионеток» власти. В частно-

сти, подобная ситуация харак-

терна для Росси. Н.К. Форсова в 

своей работе приводит следую-

щие детерминанты политиче-

ской пассивности российского 

общества: «Большой пробле-

мой … является ситуация соци-

альной аномии … Для совре-

менной России еще характер-

но наличие устойчивых стерео-

типов массового политического 

сознания, сформированных 

тоталитарным режимом … вос-

приятие государственной вла-

сти либо как источника благ, 

либо как причину всех бед» [5, 

с. 75]. 

Абсентеизм также приводит 

и к более серьезным послед-

ствиям: пассивность граждан в 

сфере политики может резко 

перерасти в радикальные фор-

мы политического поведения.  

В связи с этим отметим важ-

ный момент, который помогает 

учесть категория «политическое 

участие». Он касается вопроса 

разграничения законной и выхо-

дящей за рамки санкциониро-

ванных форм политической ак-

тивности и поведения индивидов: 

«Введение в научный оборот 

понятия «политическое участие» 

связано со стремлением разве-

сти конструктивные и деструк-

тивные, легальные и нелегаль-

ные формы политического по-

ведения» [6, c. 412]. Вдобавок к 

этому, по мнению Р.Т. Мухева, 

политическое участие – сово-

купность исключительно легаль-

ных форм проявления политиче-

ской активности: «использова-

ние категории «политическое 

участие» исключает протестные 

и незаконные формы политиче-

ского поведения … и ориентиру-

ется на описание только конвен-

циональных форм политиче-

ской деятельности …» [6, c. 412]. 

Аспект профессиональ-

ности/непрофессиональ-ности 

политических субъектов, отме-

ченный нами ранее, обнаружи-

вается и при рассмотрении по-

нятия «политическое участие». 

Так, С. Верба и Г. Алмонд интер-

претируют смысл данного поня-

тия как «действия частных граж-

дан с целью прямого или кос-

венного влияния на отбор госу-

дарственных управленцев и их 

деятельность» [7, c. 123]. Автора-

ми дефиниции подчеркивается 

обывательский характер деяте-

лей, осуществляющих участие в 

политике для оказания того или 

иного воздействия на власть, её 

институты и их формирование.  

Таким образом, описывая 

активность индивидов в области 

политики с помощью категории 

«политичес-кое участие», мы 

должны понимать, что данное 

понятие раскрывает активность, 

выраженную преимущественно 

в конвенциональных формах, 

вовлеченность в политические 

процессы таких политических 

субъектов, как обычные граж-

дане, которые далеки от про-

фессиональной политической 

деятельности. 

Следующим пунктом наших 

рассуждений станет анализ не 

менее часто употребляемой 

категории «политическое пове-

дение». Возникновение в сере-

дине ХХ века под влиянием аме-

риканской психологии в полито-

логии поведенческого подхода – 
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бихевиоризма – обусловило 

закрепление термина «полити-

ческое поведение»: «Категория 

политического поведения вос-

принята из психологии бихевио-

ризма, специализирующейся 

на изучении наблюдаемого по-

ведения, т.е. только тех его про-

явлений, которые регистрируют-

ся со стороны, исключая полити-

ческие взгляды, убеждения и 

прочие субъективные компонен-

ты действий человека в сфере 

политики» [8, с. 439]. 

Налицо смешение предмет-

ных областей двух наук: психо-

логии и политологии. Последняя 

обогатила свой понятийный ап-

парат, заимствовав у психоло-

гии категорию «поведение». 

Особенность этого теоретиче-

ского обмена двух предметных 

областей заключается в том, что 

перед политологами открылись 

новые пути изучения политиче-

ских процессов и политической 

активности. Учёт психологиче-

ских особенностей, мотиваци-

онного и эмоционального ком-

понентов конкретного индивида, 

откладывающих определенный 

отпечаток на его политических 

действиях, предоставил возмож-

ность ученым глубже изучить 

явление политической активно-

сти, охарактеризовать его с ка-

чественной точки зрения.  

Кроме того, термин 

«политическое поведение» стал 

базовым и воспринимается по-

литологами как стартовая точка 

отсчёта и интерпретации любой 

политической категории, будь то 

политическая активность или 

деятельность. Использование 

понятия «политичес-кое поведе-

ние» тем более уместно, если 

учесть, что указанные явления 

представляют собой совокуп-

ность наблюдаемых, реальных 

политических действий – пове-

денческих актов. Данный тезис 

подтверждает А. Ю. Мельвиль: 

«Поведенческий подход акцен-

тирует очень важный исходный 

пункт всякого восприятия и изуче-

ния политики, а именно: непо-

средственно наблюдаемое, т.е. 

именно здесь и сейчас, един-

ство окружающей реальности и 

индивидуального опыта челове-

ка. Этим началом дело, есте-

ственно, не ограничивается. Од-

нако без него сложные образо-

вания – … универсальные кате-

гории (власть, право и т.п.) – 

рискуют быть упрощенными 

…» [8, c. 434]. Сходного мнения 

придерживается и упомянутый 

нами ранее Р. Т. Мухаев: 

«Катего-рия «поли-тическое по-

ведение» является наиболее об-

щим, родовым понятием, опи-

сывающим деятельностные 

начала политической практи-

ки» [6, c. 411]. 

Далее автор, продолжая 

раскрывать смысл понятия, кон-

статирует факт – в политологии 

понятие «политическое поведе-

ние» наиболее широко приме-

няется при изучении активности 

избирателей: «Преобладающая 

интерпретация политического 

поведения относится к анализу 

поведения избирателей» [6, c. 

413]. Поведение и политические 

предпочтения избирателей вы-

ражаются через категорию 

«электоральное поведение» – 

массовую, чаще остальных по-

вторяющуюся и потому более 

явную, легче наблюдаемую 

форму политической активно-
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сти индивидов и социальных 

групп. Это обстоятельство де-

терминирует узость, ограничен-

ность интерпретации понятия 

«поли-тическое поведение», ко-

гда вопрос касается выделения 

конкретных реальных воплоще-

ний данного явления. Поэтому 

зачастую, пользуясь при опреде-

лении сущности термина 

«политичес-кая активность» кате-

горией «политическое поведе-

ние», специалисты сводят её 

значение к смыслу понятия 

«электоральное поведение», 

тем самым упуская из виду дру-

гие формы политического пове-

дения, усекая многогранное 

содержание данного явления. 

Но, тем не менее, категория 

«электоральное поведение» поз-

воляет  предметно взглянуть на 

политические процессы, в част-

ности дает возможность про-

следить мотивационную состав-

ляющую голосования на выбо-

рах. По мнению Н.А. Трегубова, 

интенции индивидов, участвую-

щих в избирательном процес-

се, классифицируются следую-

щим образом: «… мотивы голо-

сования за кандидата могут 

быть «периферийыми» (нера-

циональны-ми) или «централь-

ными» (рациональными). В свою 

очередь, рациональные мотивы 

электорального выбора могут 

носить либо политический 

(голосование за образ будуще-

го), либо персональный 

(голосование за личные каче-

ства) характер» [9, с. 68]. Таким 

образом, для описания полити-

ческих действий субъектов ис-

пользуются критерии рацио-

нальности и характера их 

направленности либо на пред-

полагаемую желаемую ситуа-

цию, или же на конкретную пер-

сону, что позволяет детально изу-

чать явление политической актив-

ности.  

Теперь выясним, существуют 

ли какие-либо особенности или 

отличия в интерпретации инте-

ресующих нас терминов, когда 

функцию истолкования возлага-

ет на себя социологическая 

наука. В «Российской социоло-

гической энциклопедии» под 

ред. Г.В. Осипова политическое 

участие интерпретируется как 

«вовлечение членов социально-

политической общности на ин-

дивидуальной или групповой 

основе в процесс политико-

властных отношений внутри дан-

ной общности» [10, c. 591]. Ста-

новится ясно, что данная трак-

товка практически идентична 

указанной выше и отражает те 

же характерные моменты поли-

тического участия. 

Иначе дело обстоит с 

«активностью политической». 

Интерпретация этого понятия 

отлична от политологической: 

«политическая активность – 

форма активности социальной, 

реализуемая в сфере полити-

ческой деятельности» [10, с. 7]. 

Как упоминалось вначале - каж-

дая наука, так сказать, смотрит 

со своей колокольни. И социо-

логия не исключение. Мы видим, 

что понятие как таковое не 

раскрывается, а интересую-

щее нас явление лишь пред-

ставляется как особая разновид-

ность социальной активности; 

читатель отсылается к другому 

термину. Следовательно, все 

аспекты, свойственные социаль-

ной активности, присущи и ак-
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тивности в сфере политики.  

Согласно вышеназванному 

источнику, социальная актив-

ность характеризуется созна-

тельностью, направленностью 

на решение «стоящих перед 

обществом, классом, социаль-

ной группой» [10, c. 7] задач в 

определенный момент времени.  

Таким образом, обобщая 

эти две дефиниции, мы можем 

вывести собственную: «полити-

ческая активность» – это совокуп-

ность разнообразных форм спе-

цифической, сознательной дея-

тельности человека, целью кото-

рой является разрешение кон-

кретных задач и проблем, возни-

кающих в сфере политической 

жизни перед индивидами, их кол-

лективами, социальными группа-

ми и обществом в целом в рам-

ках определенного временного 

отрезка. 

Подводя итоги и заканчивая 

анализ понятий, мы приходим к 

следующему выводу: термин 

«политическая активность» ин-

терпретируется достаточно ши-

роко; данное явление представ-

ляется многогранным и, чтобы 

учесть его особенности, ученые 

прибегают к использованию 

смежных категорий («полити-

ческая деятельность», «полити-

ческое участие» и т.д.), которые 

помогают раскрыть те или иные 

аспекты, характерные черты 

политической активности.  

Нельзя с полной уверенно-

стью сказать о том, что какой-то 

один термин является домини-

рующим, наиболее общим, а 

другой зависимым, сугубо част-

ным. Не существует иерархии 

описанных нами понятий, как и 

некого стандарта – эталонного 

определения. Трактовки подвер-

женных анализу явлений разно-

образны и имеют право на су-

ществование, не исключат друг 

друга. Все понятия сплетены во-

едино, взаимопроникаемы и 

отражают с разных точек зрения 

процессы взаимодействия по-

литической сферы с обще-

ством в целом и «пересечения» 

индивидов внутри данных си-

стем. Но, несмотря на это, мы 

можем полагать, что компонен-

та активности – это тот элемент, 

без которого трудно помыслить 
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Н 
еотъемлемым спутни-

ком глобализации яв-

ляется увеличение кон-

тактов между различными куль-

турами, которые охватывают 

практически все сферы обще-

ственной жизни – от бытового 

уровня до профессионального 

сотрудничества. Для многонаци-

ональной России этот вопрос 

является более чем актуальным. 

Контакты между различными 

культурами являются частью по-

вседневной реальности, кото-

рая волнует рядовых граждан не 

меньше, чем экономический 

кризис и другие актуальные 

проблемы, связанные с жизнью 

обычных людей. В этой связи 

кросс-культурные вопросы ста-

ли предметом теоретического 

анализа, как в России, так и за 

рубежом [4, с. 178].  

Цель международных и меж-

региональных (кросс-культурных) 

исследований заключается в 

выявлении общего и специфи-

ческого в изучаемых социаль-

ных процессах и явлениях, кото-

рые зависят от особенностей 

социально-экономи-ческой 

природы, культуры, истории от-

дельной страны или особенно-

стей условий и образа жизни 

населения разных регионов [5, 

с. 49]. 

Изучению этих проблем по-

священы многие концепции 

кросс-культурных исследова-

ний, которые получили широкое 

развитие как самостоятельное 

научное направление в конце 

ХХ века. К числу таких концеп-

ций можно отнести парадигму 

«ценностные ориентации трудо-

вой деятельности», предложен-

ную Г. Хофстеде, концептуаль-

ную схему «индивидуализм–

коллективизм», разработанную 

Г. Триандисом, парадигму 

«основные ценностные ориента-

ции человека», предложенную 

С. Шварцем, парадигму «сте-

реотипы гендерных черт харак-

тера», разработанную Д. Бест и 

Дж. Уильямсом, «семь современ-

ных дилемм», предложенную Ф. 

Тромпенаарсом и Ч. Хампден-

Тернером, культурные дефини-

ции «Я-концепции» Г. Маркуса и 

С. Китаямы [2, с. 82]. 

По мнению Ф. Вивьера для 

современных кросс-культурных 

исследований характерен по-

иск конкретных переменных, 

которые являются причинами 

культурных различий. 

Одними из современных ме-

тодов кросс-культурного иссле-

дования считаются методы 

кросс-культурной психологии. 

Работая в данном направлении 

Дж. Берри, Й. Пуртинга, М. Се-

галл, Д. Пазо так определяют 

кросс-культурную психологию: 

это метод изучения сходных черт 

и различий личностей, относя-

щихся к различным культурным 

и этническим группам, метод 

изучения отношений между пси-

хологическими, социокультур-

ными, экологическими и биоло-

гическими переменными, а так-

же изменений указанных пере-

менных.  

Одной из проблем, которую 

изучают в рамках кросс-

культурных исследований, являет-

ся проблема перехода от теоре-

тических моделей и определения 

критериев к процессу эмпириче-

ского наблюдения. Данная про-

блема объясняется неравноцен-

ностью концепций и критериев в 
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различных культурах [2, с. 82]. 

Один из способов решения 

указанной выше проблемы 

предложили М. Сегалл и соав-

торы. Американские ученые 

предлагают использовать при 

проведении кросс-культурных 

исследований два подхода: 

emic- и etic- подходы. 

В рамках еtic-подхода ведет-

ся поиск универсальных и об-

щих психологических законов, 

которые не зависят от культур-

ной среды. В рамках еmic-

подхода изучаются психологиче-

ские характеристики поведения 

в условиях каждой националь-

ной культуры. Более валидны 

еetic-обобщения получают при 

проведении параллельного 

emic-исследования внутри наци-

ональной культуры и сопоставле-

нии полученных результатов. 

Сближение результатов исследо-

ваний позволяет формулировать 

etic-закономерности изучаемых 

культур. 

Данные преимущества под-

ходов обусловливают тот факт, 

что за последние десятилетия 

специалисты в области кросс-

культурных исследований чаще 

используют психологические 

характеристики культур с целью 

объяснить межнациональные 

культурные различия, которые 

влияют, например, на процессы 

управления. Разработаны пара-

метры культурной изменчивости, 

например, «параметры Хоф-

стеде», «конструкты Триандиса», 

и другие оценочные методики, 

влияющие на процессы соци-

ального воздействия. 

Популярности кросс-культур-

ным исследованиям во многом 

способствовал Г. Хофстеде, 

который выделил параметры 

национальной культуры. В 70-х гг. 

ХХ столетия, изучая проблему 

влияния ценностных ориентаций 

служащих, Г. Хофстеде провёл 

крупномасштабное исследова-

ние в мультинациональной кор-

порации «Ай Би Эм», насчитыва-

ющей более 40 филиалов в раз-

ных странах мира. В результате 

исследования анализу были 

подвергнуты 117 тыс. протоко-

лов, которые позволили выделить 

различия в системе националь-

ных ценностей [2, с. 83]. 

Г. Хофстеде построил четы-

рехфакторную модель нацио-

нальных культурных различий. 

Автором выделены четыре мно-

гомерных конструкта, основан-

ных на: 

- индивидуализме-коллекти-

визме;  

- дистанции по отношению к 

власти; 

- маскулинности-феминин-

ности; 

- избегании неопределенно-

сти [1, с. 78]. 

Характеризуя индивидуа-

лизм, Г. Хофстеде отмечает, что 

он встречается в тех обществах, 

где связь между личностями ос-

нована на свободе: «каждый 

смотрит за собой и своей семь-

ей». В свою очередь, коллекти-

визм свойственен обществам, в 

которых люди с рождения явля-

ются членами сильных, сплочен-

ных групп, обеспечивающих в 

течение всей жизни защиту лю-

дям взамен их безоговорочной 

лояльности. 

Степень индивидуализма-

коллективизма влияет на те 

подходы, которые используют-

ся при разрешении конфлик-
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тов, построении моделей по-

ведения, в рамках разработки 

систем вознаграждения работ-

ников и других важных процес-

сов социального поведения. 

Рассматривая дистанцию по 

отношению к власти, Г. Хофсте-

де определяет ее как степень 

готовности людей допускать 

различия, возникающие при 

обладании властью и правами. 

Каждой стране свойственен 

свой индекс дистанции по отно-

шению к власти, который, по 

мнению Г. Хофстеде, может 

варьироваться от 0 (страны с 

малой дистанцией) до 100 

(страны с большой дистанци-

ей) [1, с. 80]. 

Малая дистанция по отноше-

нию к власти свидетельствует о 

том, что в такой стране работни-

кам не свойственна боязнь сво-

его руководства, а руководите-

лям не всегда свойственны авто-

ритарность и покровительство. В 

такой ситуации работник выра-

жает готовность подчиняться кон-

сультативному стилю при приня-

тии решений, при котором ру-

ководитель использует консуль-

тирование со своим подчинен-

ным при принятии решения. 

Страны, в которых дистанция по 

отношению к власти приближа-

лась к максимальному значе-

нию, отличаются тем, что работ-

ник боится не согласиться со 

своим руководителем, а руко-

водитель авторитарен и покро-

вительствен.  

Третий конструкт «маску-

линность–фемининность» пред-

ставляет собой степень само-

восприятия мужчин и женщин в 

различных национальных культу-

рах. Конструкт позволяет опре-

делить ту степень, при которой 

ценность самоутверждения, 

денег и имущества начинают 

превалировать в обществе над 

ценностью воспитания детей, 

качества жизни и человеческих 

качеств. Согласно результатам 

исследования Г. Хофстеде для 

служащих-мужчин большое 

значение имеют ценности пер-

вой группы, а для женщин более 

важными являются ценности вто-

рой группы. Расчет данного по-

казателя свидетельствует о том, 

что страны, для которых характе-

рен высокий уровень показате-

ля, отличаются предпочтением 

независимого, индивидуального 

типа принятия решений, а не 

групповым. Кроме того, для та-

ких стран характерна сильная 

мотивация достижения целей, 

требование большего напряже-

ния и занятие более важного 

места работы в жизни людей. 

С помощью четвертого кон-

структа «избегание неопреде-

ленности» Г. Хофстеде смог 

определить степень, при кото-

рой население готово допус-

кать неопределенность в раз-

личных сферах общественной 

жизни. Индекс избегания не-

определенности определяет 

стратегию участия работников в 

переменах. Высокий индекс 

свидетельствует о предпочтении 

демократического пути в рам-

ках организационных измене-

ний и активного вовлечения ра-

ботника в рамках реализации 

организационных перемен. 

Проводя аналогичные иссле-

дования на Дальнем Востоке, 

канадскому ученому М. Бонду 

удалось выделить пятый кон-

структ: долгосрочную и кратко-
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срочную ориентацию в жизни. 

Это произошло во многом бла-

годаря тому, что М. Бонд обла-

дал «восточным», китайским ти-

пом мышления в отличие от Г. Хо-

фстеде, которому был свойстве-

нен «западный» тип мышления. 

Углубленное изучение про-

блемы кросс-культур-ных иссле-

дований на примере индивиду-

ализма–коллективизма провел 

Г. Триандис. Индивидуализм Г. 

Триандис связывает с такими 

характеристиками, как сопер-

ничество, уверенность в своих 

силах, эмоциональная дистан-

ция, отчужденность от других 

членов группы. В свою очередь, 

для коллективизма характерны 

целостность групп, рассматри-

вающихся как одна семья, не-

большая дистанция среди чле-

нов группы, высокий уровень 

коммуникабельности и взаимо-

зависимости.  

Г. Триандис ввёл понятие го-

ризонтальных и вертикальных 

характеристик индивидуализма 

и коллективизма. Комбинации 

таких характеристик дают четы-

ре типа национальной культуры: 

- горизонтальный индивидуа-

лизм (например, Швеция); 

- вертикальный индивидуа-

лизм (например, Франция); 

- горизонтальный коллекти-

визм (например, культура изра-

ильского кибуца); 

- вертикальный коллективизм 

(например, российская культу-

ра) [6, с. 183].  

Горизонтальные и вертикаль-

ные характеристики индивидуа-

лизма и коллективизма Трианди-

са связаны с конструктами Хо-

фстеде. Отличием является то, 

что Г. Триандис делает акцент 

на отсутствии противоположно-

сти индивидуализма и коллекти-

визма.  

Г. Триандисом введено поня-

тие «культурного синдрома», 

под которым он понимает об-

щепринятую систему убежде-

ний, установок, Я-определения, 

нормы, роли и ценности, объ-

единенные в рамках одной те-

мы. Выделяются три вида син-

дрома: 

1) сложность–простота – 

противопоставление информа-

ционного общества элементар-

ному и первобытному «собира-

телю грибов и ягод»; 

2) строгая регламентация–

неопределенность–для обще-

ства характерна жесткая регла-

ментация, имеющая множество 

норм, которые связаны с обще-

ственным поведением и меха-

низмами их соблюдения, проти-

вопоставление свободному об-

ществу с относительно неболь-

шим количеством норм и откло-

нений от них; 

3) индивидуализм–коллекти-

визм [6, с. 183]. 

В рамках теории детерми-

нант индивидуализма и коллек-

тивизма Г. Триандис предполо-

жил, что коллективизм характе-

рен для жестко регламентиро-

ванной и простой культуры, а 

индивидуализм – для сложной и 

свободной культуры. 

В рамках другой концепции 

кросс-культурных исследований 

выделяется теория «семи совре-

менных дилемм», которую раз-

работали англо-датские ученые-

практики Ф. Тромпенаарс и Ч. 

Хампден-Тернер.  

Данные авторы рассматри-

вают межкультурные различия 
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по трем направлениям: 

- взаимоотношений с людьми; 

- отношений ко времени; 

- отношений к окружению. 

При рассмотрении взаимо-

отношений с людьми выделяет-

ся пять основных дилемм: 

1) универсализма-партикуля-

ризма; 

2) индивидуализма-коллекти-

визма; 

3) нейтральности-эмоциональ-

ности; 

4) конкретности-диффузно-

сти; 

5) достижений-аскриптивно-

сти.  

Выбирая ответ по каждой 

дилемме, можно определить 

специфику межкультурных раз-

личий. 

Группа различий «отно-

шение ко времени», дающая 

представление о важности вре-

менного периода для опреде-

ленной культуры (настоя-щего, 

будущего и прошлого), выделяет 

два типа отношений ко време-

ни. Для отдельных обществ ха-

рактерно преобладание планов 

на будущее, для других перво-

степенными являются прошлые 

заслуги и достижения в отличие 

от настоящих.  

Группа различий «отно-

шение к окружению» предпола-

гает выделение внутренних сущ-

ностей, которые оказывают влия-

ние на жизнь человека и приро-

ду его недостатков и досто-

инств. Для одной культуры ха-

рактерно возникновение моти-

ваций и ценностей изнутри. Дру-

гая культура оценивает мир и 

внешнюю среду, как влиятель-

ный фактор, оказывающий 

влияя-ние на индивидуума. При 

этом для людей характерно вос-

приятие окружающего мира 

как нечто неожиданного, сорев-

нующегося с человеком.  

Таким образом, являясь од-

ним из актуальных вопросов со-

временного общества межкуль-

турные различия становятся объ-

ектом кросс-культурных иссле-

дований в рамках различных 

концепций. Каждая концепция 

вносит свой вклад в раскрытие 

сути межкультурных различий, с 

одной стороны, и с другой сто-

роны, даёт ценную информа-

цию для установления эффек-

тивных межкультурных коммуни-
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Медицина как обуславливающий фактор 

здоровья 

Статья посвящена изучению связи медицины, как системы научных зна-

ний и практических мер, и здоровья человека. Медицина является од-

ним из факторов, который напрямую влияет на показатели здоровья 

человека. Однако показано, что медицинское обеспечение не оказы-

вает безоговорочное положительное влияние на здоровье человека. На 

основе изучения данных Всемирной организации здравоохранения и 

программ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

исследований специалистов данной области и теоретическом матери-

але, были выявлены факторы, которые не позволяют выявить однознач-

ное положительное воздействие медицины на здоровье человека.  

Ключевые слова: медицина, здоровье, показатели здоровья, здраво-

охранение, воздействие медицины. 
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Medicine as a factor causing health 

This article is devoted to the study of the interconnection between the medi-

cal science as a system of scientific knowledge, practical measures and 

healthcare. Medicine is one of the factors which directly affect human 

health. However, it is shown, that medical maintenance does not have an 

unconditional positive impact on human health. Based on study of theoreti-

cal material, investigations of experts in this field, data of the World Health 

Organization and programs of the Ministry of Health of the Russian Federa-

tion, there were identified some factors that do not allow to identify that the 

impact of medicine on a human health is unambiguous positive.  
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О 
храна собственного 

здоровья – это забота 

каждого. На сегодняш-

ний день существует огромное 

количество факторов, негативно 

влияющих на здоровье: химиче-

ские (токси-ны, различные за-

грязнения), физические (шумы, 

электромагнитные излучения, 

вибрации, электрический ток), 

общее состояние окружающей 

среды. Из-за обилия и разнооб-

разия негативных факторов, чело-

век не в состоянии сам справить-

ся с ними и сохранить своё здо-

ровье. Поэтому, необходимы ин-

ституты здравоохранения, спо-

собные помочь ему в данной 

«борьбе за жизнь». 

Целью данной статьи является 

показать, каково влияние меди-

цины на здоровье. Можно ли 

смело утверждать, что медици-

на оказывает только положи-

тельное влияние на здоровье? 

Казалось бы, медицина должна 

благотворно влиять на здоровье 

человека. Именно она позволяет 

поддерживать здоровье в нор-

ме, сохранять его, улучшать  и 

способствовать восстановле-

нию. Однако, о качестве меди-

цинского обеспечения в России 

нельзя сказать однозначно, по-

этому, существует необходи-

мость разобраться, какую роль 

выполняет медицина в рамках 

здоровья человека. 

По уставу Всемирной орга-

низации здравоохранения, 

«здоровье является состоянием 

полного физического, душевно-

го и социального благополучия, 

а не только отсутствием болез-

ней и физических дефектов». 

Однако это определение не 

может быть использовано для 

оценки здоровья на популяцион-

ном и индивидуальном уровне. 

По мнению ВОЗ, в медико-

санитарной статистике под здо-

ровьем на индивидуальном 

уровне понимается отсутствие 

выявленных расстройств и забо-

леваний, а на популяционном – 

процесс снижения уровня 

смертности, заболеваемости 

и инвалидности [11].  

Медицина – система науч-

ных знаний и практических мер, 

объединяемых целью распозна-

вания, лечения и предупрежден

ия болезней, сохранения и 

у к р е п л е -

ния здоровья и трудоспособност

и людей, продления жизни –  с 

правом отказа от лечения, если 

жизни человека ничего не угро-

ж ает  [5 ,  с .  25 ] .  Слово 

« м е д и ц и н а »  п р о и с х о д и т 

от латинского словосочетания «

ars medicina» – «лечебное искус-

ство», «искусство исцеления», – 

и имеет тот же корень, что и гла-

гол «medeor», «исце-ляю» [10, с. 

519 – 520].  Эксперты ВОЗ в 80-х 

годах XX века определили ори-

ентировочное соотношение 

различных факторов обеспече-

ния здоровья современного че-

ловека, выделив в качестве ос-

новных четыре производные. 

Впоследствии эти выводы были 

принципиально подтверждены и 

применительно к нашей стране 

следующим образом (в скоб-

ках данные ВОЗ): 

- генетические факторы – 15–

20% (20%), 

- состояние окружающей 

среды – 20–25% (20%), 

- медицинское обеспечение 

– 10–15% (7 – 8%,), 
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- условия и образ жизни лю-

дей – 50–55% (53–52%) [11]. 

Стоит заметить, что представ-

ленные факторы способны вли-

ять как положительно, так и от-

рицательно. В рамках рассмат-

риваемой темы, нас интересу-

ет фактор «медицин-ское обес-

печение». Положительная сторо-

на: медицинский скрининг, вы-

сокий уровень профилактиче-

ских мероприятий, своевремен-

ная и полноценная медицин-

ская помощь; отрицательная: 

отсутствие постоянного меди-

цинского контроля за динами-

кой здоровья, низкий уровень 

первичной профилактики, нека-

чественное медицинское об-

служивание. И в данном случае 

проблема заключается в том, 

что превалирует наука о болез-

нях, а не наука о здоровье, то 

есть в первую очередь медици-

на направлена на излечение 

болезней, а не на сохранение 

имеющегося здоровья. 

В этом, в частности, виноват 

и сам человек, который обра-

щается к врачу чаще не для об-

следования и сохранения здо-

ровья, а только тогда, когда чув-

ствует сильную боль в организ-

ме или ощущает свою плохое 

самочувствие. 

Надо отметить также, что в 

истории нашей страны перио-

дически медициной предприни-

мались попытки борьбы именно 

за здоровье своих граждан. Так, 

проведенные по инициативе 

Н.А. Семашко широкомас-

штабные мероприятия по про-

филактике инфекционных и 

паразитарных заболеваний, ко-

торые давали в 20–30-х годах 

наибольшую смертность насе-

ления (чумы, холеры, оспы, ти-

фа), позволили получить резкий 

скачок в прогнозируемой про-

должительности жизни у нас в 

стране, и за 5–7 лет она вырос-

ла на 12–15 лет [9]. На Западе 

эти эффективные мероприятия 

получили название «первой про-

тивоэпидемической революции» 

и заслужили самые высокие 

оценки. Это явилось толчком к 

использованию опыта СССР в 

мировой практике, что дало к 

середине XX века заметные 

успехи в предупреждении и лече-

нии инфекционных заболеваний. 

В настоящее время, однако, 

структура заболеваемости в 

мире заметно изменилась, и 

инфекции составляют в стати-

стике заболеваемости лишь 

около 10%. В то же время неин-

фекционные соматические бо-

лезни, функциональные рас-

стройства психики, алкоголизм, 

наркомания составляют до 40% 

заболеваемости. Из многих со-

тен известных болезней в 85% 

случаев смертельных исходов 

причинами являются лишь десять 

(атеросклероз, гипертоническая 

болезнь, ожирение, иммуноде-

прессия, аутоиммунные болез-

ни, метаболические наруше-

ния, психические депрессии, 

злокачественные болезни). Но 

вот средств и методов преду-

преждения патологии именно 

такого характера медицина 

не имеет [1, с. 142]. Безуслов-

но, стремление к излечению от 

болезней – огромный шаг, но 

не правильнее ли проводить 

профилактические осмотры и 

отслеживать состояние челове-

ка, чтобы исключить болезнь 
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при первых формах её прояв-

ления? 

Существенным преимуще-

ством здравоохранения в Рос-

сии является то, что по сей день 

оно государственное и в своей 

основе бесплатное. И если за 

рубежом медицинское образо-

вание относится к числу самых 

дорогих и индивидуально опла-

чиваемых, то у нас и подготовка 

врачей до недавнего времени 

осуществлялась за счет госу-

дарства. В бесплатной меди-

цине, естественно, есть минусы: 

длительное ожидание на прием 

к врачу и ограниченное время у 

врача на прием больного, низ-

кая зарплата медперсонала, 

плохое питание в больницах, 

переполненные палаты, недо-

статок лекарств и т.д. Но суще-

ствует и серьезный плюс. Уже в 

дореволюционной России в оте-

чественной медицине укорени-

лись гуманистические и демо-

кратические принципы, внимание 

к «маленькому человеку».  

Итак, первая причина, из-за 

которой нельзя однозначно 

утверждать, что медицина ока-

зывает благотворное влияние на 

здоровье – это политика здраво-

охранения, направленная на 

лечение болезней, а не на 

обеспечение именно здоровья. 

Следующее, что хотелось бы 

отметить – квалификацию меди-

цинского персонала. Подготов-

ка врачей в медицинских вузах 

идет, как правило, в направле-

нии лечения болезней и все 

большей специализации на 

отдельных группах патологии. Но 

человек не набор органов, а 

целостная система, в которой 

все физические составляющие 

непрерывно связаны с иными 

компонентами, многие из кото-

рых с позиций современной 

медицины нематериальны – 

эмоции, психика, душа, интел-

лект. Понятно, что, сталкиваясь 

по преимуществу с нарушения-

ми в «своей» функциональной 

системе, врач-специалист не 

видит и не может оценить состо-

яние организма в целом, что не 

позволяет ему осознавать само 

понятие здоровья, а ориентиро-

ваться лишь на рекомендуемые 

для данной системы медицин-

ские «нормы». То есть офици-

альная медицина пытается 

оздоровить только физическое 

тело. Отсюда следует, что врач 

способен вылечить болезнь толь-

ко в рамках своей компетен-

ции. Также нельзя забывать и об 

уровне подготовки врачей в 

медицинских вуза – насколько 

хорошо тот или иной врач 

освоил свою профессию и 

знаком с тонкостями заболе-

вания. Кроме этого, является 

важным опыт специалиста, 

который уверен в последствиях 

своей деятельности. 

Таким образом, вторая при-

чина – это подготовка и опыт 

врачей. Врач является специали-

стом в своей узкой области, 

тогда как человек – это взаимо-

связанная целостная система. 

За годы развития биоэтики, 

социологи достаточно полно 

рассмотрели вопрос ролевых и 

этических отношений «врач–

пациент». В рамках этих отно-

шений стоит обратить внимание 

на врача как на личность. Лич-

ность с определенным набо-

ром личностных черт и качеств. 

Но важную роль играет именно 
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коммуникативное качество: 

расположить к себе пациента, 

повлиять на то, чтобы он безого-

ворочно выполнял все предпи-

сания, при этом  оставаться 

приятным и доброжелательным. 

Кроме того, врач не должен 

запугивать или унижать пациен-

та, его задача – объяснить ка-

ким образом решить проблему 

и избежать отрицательных по-

следствий заболевания. Одна-

ко, не каждый врач способен к 

такому поведению. Помимо 

этого, на врача, как на челове-

ка, оказывающего услугу, влияет 

и заработная плата, которая 

может оказаться неизмеримо 

малой и способной отбить вся-

кое желание на предоставле-

ние качественной услуги. 

Отсюда вытекает третья при-

чина – так называемый «чело-

веческий фактор», ибо отноше-

ния «врач–пациент» – это в 

первую очередь взаимодей-

ствие двух людей, которое мо-

жет вызывать взаимную симпа-

тию или антипатию. 

В последние годы наблюда-

ется рост числа обращений 

пациентов в министерство 

здравоохранения, комитеты по 

защите прав потребителей, су-

дебные органы с исками о воз-

мещении ущерба, причинённо-

го ненадлежащим оказанием 

лечебной и диагностической 

помощи, а также морального 

вреда. С введением медицин-

ского страхования, поток жалоб 

пациентов направился и в боль-

ничные кассы, страховые фон-

ды, количество жалоб возраста-

ло в два раза ежегодно [8, с. 54

–61]. Этот процесс шел на 

фоне увеличивающейся асим-

метрии требований пациентов 

и низких возможностей меди-

цинских организаций в оказа-

нии помощи; правового обес-

печения в решении спорных 

вопросов; понижения уровня 

здоровья и жизни большинства 

россиян. 

Кроме того, мнения врачей и 

пациентов резко расходятся, 

когда от рассмотрения принци-

пов равноправия сторон в про-

цессе оказания медицинской 

помощи мы переходим к об-

суждению принципов контроля 

над оказанием–получением 

медицинской помощи. Врачи 

будут чувствовать себя гораздо 

спокойнее, если в принятии ре-

шения примет участие предста-

витель специальной организа-

ции. Профессионалы готовы 

делиться ответственностью, но 

не согласны с контролем об-

щества. Наибольшую закры-

тость сообщество врачей про-

являет в том, чтобы выносить на 

всеобщее обсуждение недо-

статки профессиональной дея-

тельности. Достаточно много 

пациентов не доверяет врачам 

и критически оценивает их ком-

петентность. Мнения о некомпе-

тентности пациента или меди-

цинского работника, весьма 

спорны [7]. Возможно, когда 

пациенты говорят о некомпе-

тентности медицинского работ-

ника, то речь идёт некоторым 

образом о недоверии, сомне-

нии и страхе. Точно так же, вра-

чу легче считать отказ от вмеша-

тельства причиной некомпе-

тентности пациента, а не разо-

браться в истинных причинах, и 

помочь пациенту принять реше-

ние на основе дополнительной 
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адекватной информации. Взаи-

моотношения врача и пациента 

в России носят определенно 

патерналистический характер, 

основанный на неравенстве в 

лечебно-диагностическом про-

цессе сторон, безоговорочном 

подчинении действий пациента 

предписаниям врача. Использо-

вание права дать согласие на 

лечение или отказ от медицин-

ского вмешательства – это при-

ближение к модели информи-

рованного согласия на основе 

партнёрства. Врачи в этом во-

просе склонны отводить паци-

енту скромную роль. 

Это может говорить о четвер-

той причине – недостаточная 

законодательная база России в 

сфере здравоохранения, а уже 

работающее Российское зако-

нодательство несовершенно и 

неспособно учитывать все осо-

бенности отношений в сфере 

охраны здоровья. Современный 

пациент, при невысоких требо-

ваниях к себе, имеет очень вы-

сокие требования к работе ме-

дицинских учреждений и меди-

цинских работников. Это проис-

ходит из-за того, что нормы пове-

дения медицинского работника 

институционализированы, а 

нормы поведения пациента в 

основном ограничены предпи-

саниями и требованиями врача. 

Пациенты и врачи часто не 

находят понимания в процессе 

лечения, указывая на некомпе-

тентность друг друга. 

Таким образом, выделив че-

тыре причины, отрицающие без-

условно положительную роль 

влияния медицинского обслужи-

вания на здоровье, можно гово-

рить о том, что медицина играет 

важную, но не главную роль в 

обеспечении здоровья. Для ре-

шения данной проблемы необ-

ходимо:  

проводить не только политику 

«медицина для лечения болез-

ней», но политику «медицина 

для создания здоровья»; 

при программе подготов-

ки врачей в медицинских ву-

зах опираться на то, что чело-

век     – это взаимосвязанная 

целостная система, а не 

набор органов; 

обращать больше внимания 

на коммуникативную связь меж-

ду врачом и пациентом; 

совершенствовать законода-

тельную базу России в сфере 

здравоохранения. 

Таким образом, вполне оче-

видно, что сегодня необходимы 

исследования для подтвержде-

ния и решения данных проблем, 

с целью получения адекватной 
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Р 
ассматриваемая про-

блема находится в об-

ласти социологии ис-

кусства и социологии потребле-

ния. Её актуальность связана с 

тем, что институт потребления 

вследствие перехода к постин-

дустриальному обществу выхо-

дит за рамки физического по-

требления и для него актуальной 

становится задача удовлетворе-

ния новых видов потребностей, в 

частности эстетических. Важ-

ность его изучения также про-

диктована увеличением роли 

культуры и искусства в обще-

ственном сознании. 

В рамках социологии, по-

требление традиционно рас-

сматривалось как способ удо-

влетворения базисных человече-

ских потребностей посред-

ством разового или длительного 

потребления – «уничтожения» 

товара. Но сегодня можно гово-

рить о потреблении индивидом 

произведения искусства, что 

представляет собой иную фор-

му потребления продукта. 

В современном обществе 

посредником между потреби-

телями искусства и его создате-

лями является глобальный инсти-

тут «арт-рынка».  Спецификой 

этого рынка является его синте-

тическая природа, возникающая 

на пересечении духовно-

художественной 

(нематериальной, прагматиче-

ски незаинтересованной) и ма-

териальной (экономически и 

прагматически значимой) сфер 

общественной жизни. 

По словам искусствоведа 

Самсоновой Г.О., любое искус-

ство зарождалось и развива-

лось именно в то время, когда 

потребность в нем становилась 

максимальной [8]. Популяр-

ность каждого направления от-

ражала потребности общества 

и его настроения. Чтобы выяснить 

общественные потребности в 

искусстве и спрогнозировать их 

дальнейшее развитие следует 

изучать предпочтения молодого 

поколения, как носителя ценно-

стей будущего общества.  

Данное исследование вклю-

чает в себя только области му-

зыки и кинематографа, так как 

они являются самыми популяр-

ными, по мнению автора, среди 

молодежи видами искусства. 

Кроме того, это исследование 

является попыткой объяснить попу-

лярность некоторых новых течений 

в музыке и кинематографе. 

Потребление – это процесс 

использования социально-эко-

номических, культурных и при-

родных благ с целью удовлетво-

рения потребностей человека и 

общества в целом. Потребле-

ние реализует воплощенный в 

продукте проект его использо-

вания, однако оно не сводится к 

простому воспроизведению 

этого процесса. 

По способу удовлетворения 

потребностей выделяют индиви-

дуальное или производное по-

требление. Индивидуальное 

потребление связано с потреб-

лением благ и услуг членами 

семей и индивидами – продук-

тов питания, одежды, обуви, жи-

лища, предметов культурно-

бытового назначения и т. д. А 

производственное потребление 

связано с потреблением рабо-

чей силы и средств производства. 

Индивидуальное потребле-

ние имеет две формы: физиче-
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ское (то есть непосредственно 

«уничтожение» продукта) и сим-

волическое. С помощью симво-

лического потребления личность 

воспроизводит собственную 

идентичность как представитель 

определённой социальной 

группы, страты.  

Из вышесказанного следует, 

что потребление искусства мо-

жет характеризоваться, как инди-

видуальное, духовное и символи-

ческое. Так как сами продукты 

культуры потребляются индиви-

дом, а не группой и подразуме-

вают использование символов 

принадлежности. 

Процесс потребления тес-

ным образом связан с удовле-

творением человеческих по-

требностей. 

Вопросами классификации 

потребностей занимались та-

кие классики как П. Бурдье, К. 

Альдерфер и И. Герцберг, од-

нако основной сейчас считает-

ся классификация, предложен-

ная американским психологом 

А. Маслоу.  

Другую классификацию 

представил П. Ершов [2], где все 

базовые потребности делятся на: 

- биологические (естествен-

ные); 

- материальные; 

- социальные; 

- духовные. 

В обеих классификациях 

представлены эстетические по-

требности, как основные или 

базовые, что делает их изучение 

более актуальным, а в отноше-

нии искусства это касается эс-

тетических потребностей. 

Потребление, как удовлетво-

рение потребностей является 

естественной функцией соци-

альных институтов. Также как 

государство удовлетворяет по-

требность в порядке, а наука 

удовлетворяет потребность в 

знаниях, культура и искусство 

удовлетворяют эстетические 

потребности. 

Важной чертой личности явля-

ется потребность в эстетиче-

ском наслаждении и в соответ-

ствующей творческой деятель-

ности в области того или друго-

го искусства. Как только человек 

начал заниматься трудом, он 

стал придавать изготовленным 

им предметам, орудиям, утва-

ри эстетически приятные фор-

мы, украшал их сначала не-

сложным, а затем более и бо-

лее художественным орна-

ментом, удовлетворяя, таким 

образом, уже не естествен-

ные, непосредственно необхо-

димые для жизни потребности, 

а потребность в наслаждении 

прекрасным [8].  

В классификации потреб-

ностей по значимости эстети-

ческие потребности относятся 

к второстепенным. Однако не 

стоит их недооценивать, так 

как в нынешнем обществе при 

наличии большинства благ, как 

раз второстепенные потребно-

сти дают о себе знать. Рас-

смотрим более подробно эс-

тетические потребности. 

Потребность в получении 

эмоций. Каждому человеку ино-

гда не хватает эмоций. В таких 

случаях он старается получить 

их от произведений искусства. К 

примеру, люди, которым в жиз-

ни недостает острых ощуще-

ний, смотрят фильмы ужасов. 

Потребность в получении 

новых знаний. Практически все 
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произведения искусства выпол-

няют информационную функ-

цию. Мы можем с уверенно-

стью говорить, что возможность 

приобретения новых знаний яв-

ляется важной характеристикой 

для индивида при выборе разно-

видности искусства индивидом. 

Потребность в отдыхе и раз-

влечении. Искусство выполняет 

развлекательную функцию. По-

сещая театры, кино или концер-

ты люди расслабляются и сни-

мают стресс. 

Кроме того, с эстетическими 

потребностями связана и соци-

альная идентификация [4], т.к. 

практически у каждого человека 

есть кумир, с которого берут 

пример, стараются подражать 

ему, в сложных ситуациях спра-

шивают себя, что бы на их месте 

сделал он. Также социальной 

идентификацией понимается 

ассоциация с какой-либо груп-

пой, о чем уже говорилось ра-

нее. 

Исходя из потребностей в ис-

кусстве, можно определить моти-

вы и цели индивида в процессе 

потребления музыки и кино. 

Цели слушателей и зрите-

лей, как правило, сводятся к 

следующим: 

Удовлетворение «эмоцио-

нального голода». «Эмоцио-

нальный голод» возникает тогда, 

когда  человек не чувствует удо-

влетворения от жизни, регулярно 

не получает положительных эмо-

ций. Один из источников удо-

влетворения такого голода – 

получение эстетического 

наслаждения при соприкосно-

вении с искусством.  

Расслабление и снятие 

стресса. Оба рассматривае-

мых вида искусства выполняют 

рекреативную функцию, помо-

гают человеку отвлечься от 

насущных проблем и избавить-

ся от нежелательных мыслей, 

отдохнуть душой и телом. 

Средство досуга. Люди часто 

ходят в кинотеатры или на концер-

ты для того, чтобы занять время, 

незанятое работой. 

Самоидентификация. Неко-

торые индивиды увлекаются про-

изведениями кино или музыки 

ради включенности себя в соци-

альную группу, например, в 

субкультурах. 

Получение социального ста-

туса. Прослушивание популяр-

ной музыки или просмотр попу-

лярных фильмов возвышает че-

ловека в глазах общественно-

сти. Например, когда человек 

просматривает авторское кино, 

то к нему относятся, как к интел-

лектуально развитому человеку 

с хорошим вкусом. 

Погружение в определенную 

атмосферу. Музыка или кино 

может ассоциироваться инди-

видом с каким-либо моментом 

прошлого. Повторное её по-

требление вызывает у него чув-

ство ностальгии. 

Уход от реальности. Погру-

жение в атмосферу потребляе-

мого искусства, заставляет че-

ловека забывать реальную 

жизнь на короткое время. 

Желание понять авторский 

замысел. Режиссеры и компо-

зиторы часто вносят в свои про-

изведения личный замысел. Не-

которые группы потребителей 

желают понять этот замысел, 

мысли автора и его эмоцио-

нальное состояние в момент 

создания произведения. 
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Создание нужной атмосфе-

ры. Часто произведения искус-

ства позволяют создавать благо-

приятный фон для какого-либо 

процесса деятельности. К при-

меру, музыка бывает полезна 

для создания рабочей атмо-

сферы, в которой труд будет 

более эффективен или для того 

чтобы расслабится перед сном. 

Следует также отметить, что 

потребление, по мнению В. Иль-

ина [3], есть еще и создание 

наружного впечатления о нас, 

другими словами то, что мы по-

требляем, есть текст, который, 

окружающие будут вниматель-

но читать. В этом смысле по-

требление является, частью со-

циальной идентификации. 

Возникает феномен, кото-

рый называют социальным кон-

струированием чувства идентич-

ности, принадлежности к той 

или иной группе. Это конструи-

рование представляет собой 

процесс использования таких 

предметов потребления, как 

одежда, обувь, популярная музы-

ка или занятия определенным 

видом спорта для обозначения 

себя как члена той или иной груп-

пы или, наоборот – для подчерки-

вания своего пребывания вне ее. 

Индивиды потребляют попу-

лярные произведения искус-

ства ради социальной иденти-

фикации, т.е. чтобы показать 

окружающим свои качества 

или те, какие человек сам хо-

чет в себе видеть. 

Важным также является и то, 

что потребление продуктов му-

зыки и кино молодежью связано 

с эстетическим вкусом челове-

ка, который формируется в 

процессе социализации, где 

эстетический вкус это способ-

ность личности к индивидуально-

му отбору эстетических ценно-

стей, а тем самым и к самораз-

витию и самоформулированию. 

По ряду концепций [6], ста-

новление вкуса происходит в 

возрастной границе от 13 до 20 

лет. В возрасте от 18-25 лет у 

человека эстетический вкус в 

большинстве случаев должен 

быть уже сформирован и его 

можно только корректировать. В 

силу того, что эстетический вкус 

формируется на неповторимых 

комплексах культурных ценно-

стей и духовных ориентаций, у 

каждой личности он уникален и 

становится способом её объек-

тивации и общественного са-

моутверждения.  

В формировании и развитии 

эстетического вкуса молодого 

поколения важную роль играет 

музыкальное восприятие. Во-

первых, музыкальное восприя-

тие является конечной целью 

деятельности, на которую 

направлено творчество компо-

зитора и музыканта-

исполнителя. Во-вторых, это спо-

соб отбора и закрепления раз-

личных композиторских прие-

мов, стилистических находок и 

открытий, которые, в конце кон-

цов, становятся частью целостной 

музыкальной культуры общества 

или группы. В-третьих, это то, что 

объединяет все виды музыкальной 

деятельности – от первых шагов 

ученика к зрелым авторским про-

изведениям.  

Музыкальный вкус форми-

руется с детства, как бессо-

знательный процесс. Людям 

нравится то, что они уже слы-

шали в детстве. Позже на му-
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зыкальный вкус оказывают влия-

ние положительные и негатив-

ные санкции со стороны близ-

ких людей, а также популярная 

музыка из телевизионных про-

грамм, радио и интернета. 

Надо отметить, что эстетическое 

наслаждение индивид получает 

только от музыки, которая и соот-

ветствует его вкусу. 

Вкус к кинопроизведениям 

вырабатывается через инстинкт 

подражания. Людям свойствен-

но ассоциировать себя с глав-

ными героями, делая их своими 

кумирами, и наблюдать за их 

действиями, чтобы в подобных 

ситуациях. При этом формиро-

ванию вкуса способствует и 

недостаток эмоций в жизни. Так, 

например, люди, которым не 

хватает острых ощущений, 

смотрят фильмы ужасов [5]. 

На основании перечислен-

ных особенностей формирова-

ния эстетического вкуса и в за-

висимости от целей потребле-

ния музыки и кино можно сфор-

мулировать классификацию 

потребителей. 

Наиболее полную типологию 

дал немецкий философ, со-

циолог и музыковед Теодор 

Адорно [1] выделив несколько 

групп слушателей по их отно-

шению к музыке.   

Слушатель-эксперт – вполне 

сознательный слушатель, от вни-

мания которого не ускользает 

ничего. В каждый конкретный 

момент отдает себе отчет в том, 

что слышит. Такой слушатель 

отчетливо воспринимает все 

усложнения и хитросплетения 

данного момента, т.е. сложную 

гармонию и многоголосие. 

Хороший слушатель – слы-

шит не только отдельные музы-

кальные детали, но и спонтанно 

образует связи. На основе услы-

шанного высказывает обосно-

ванные суждения –  судит не 

только по категориям престижа 

или произволу вкуса. Но он не 

осознает – или не вполне осо-

знает – структурных импликаций 

целого. Он понимает музыку 

примерно так, как люди пони-

мают свой родной язык, – ничего 

не зная или зная мало об его 

грамматике и синтаксисе, – 

неосознанно владея имманент-

ной музыкальной логикой. 

Образованный слушатель 

(потребитель культуры) – много 

слушает, при благоприятных 

условиях просто ненасытно. Он 

хорошо информирован, кол-

лекционирует пластинки. Он 

уважает музыку как культурное 

достояние, как нечто такое, что 

нужно знать для того, чтобы повы-

сить свой вес в обществе. Такая 

позиция простирается от глубо-

кого чувства долга до вульгарно-

го снобизма. 

Эмоциональный слушатель – 

отношение к музыке не такое 

неподвижное и стороннее, как у 

потребителя культуры, но он ухо-

дит еще дальше от объекта. 

Слушание музыки становится 

для него по существу сред-

ством высвобождения эмоций, 

подавляемых или сдерживае-

мых нормами цивилизации. 

Представители этого типа осо-

бенно охотно обращаются к 

чувственной, эмоциональной 

музыке, например, Чайковско-

го; их легко заставить плакать.  

Развлекающийся слушатель 

– музыка для него не смысловое 
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целое, а источник раздражите-

лей. Всё поглощено и опошле-

но потребностью в музыке как в 

комфорте, нужном для того, 

чтобы рассеяться. Структура 

такого слушания похожа на 

структуру курения. Она опреде-

ляется скорее неприятным ощу-

щением в момент выключения 

радиоприемника, чем хотя бы 

самым незначительным чув-

ством удовольствия, когда при-

емник включен.          

Рессантиментный слушатель 

–  это противоположность эмо-

ционального слушателя, в нем 

нормы цивилизации стали са-

мым ценным содержанием его 

души, и он готов жертвовать сво-

ими костьми и плотью, охраняя 

их неизменность. Ему импони-

рует статическое слушание му-

зыки, но такое слушание делает 

его беззащитным по отноше-

нию к чьему-либо влиянию, что 

сочетается у него с ролью 

агрессора по отношению к са-

мой музыке. У него пропадает 

восприятие, а сознание руко-

водствуется уже целями какого-

нибудь союза. В погоне за со-

блюдением строго определен-

ной формы содержание про-

падает из сферы внимания, это 

аскетизм автомата в восприятии 

музыки, идеология союза атро-

фирует в нем чувство нюансов, 

отчего рессантиментного слуша-

теля на концерте легко узнать по 

мазохистски-героическому виду, 

с которым он слушает музыку. 

С точки зрения автора, дан-

ную типологию необходимо 

расширить, так как вследствие 

усложнения социальной струк-

туры общества редко встреча-

ется истинный рессантимент-

ный слушатель, стоит рассмот-

реть его более развитую форму 

– целенаправленный слушатель. 

Так, по Орлову [7], перед нами 

это – любитель музыки или одно-

го из музыкальных направлений. 

Такой слушатель стремится уйти 

в узкую компанию, чтобы не слы-

шать и не слушать то, что звучит 

повсюду. Его интересует опре-

делённое направление (джаз, 

авангард, классика и др.). Он 

ненавидит популярную музыку и 

равнодушен к иным музыкаль-

ным течениям. 

На основании концепции Тео-

дора Адорно  и других типологий 

автором была предложена тре-

бующая эмпирической проверки 

типология кинозрителей: 

«Кинокритик» – человек, кото-

рый смотрит кино и отмечает 

все малейшие его особенно-

сти. Такой человек способен 

легко определить проблемати-

ку, авторский подтекст и оце-

нить актерскую игру.  У такого 

типа обязательно должен быть 

большой опыт в просмотре ки-

но. Чаще всего это выпускники 

академий культуры, консерва-

торий и других подобных выс-

ших заведений. 

«Заинтересованный зритель» 

– поклонник культовых фильмов. 

К таким относят поклонников 

знаменитых фильмов, таких как 

«Крестный отец», «Звездные вой-

ны», «Гарри Поттер» и другие. 

Такие зрители буквально одер-

жимы этими фильмами. Стара-

ются воспринимать любой кон-

тент о них, будь то саундтреки из 

самих фильмов или книги, 

написанные о них. Они имеют 

интерес только к фильмам по-

хожим на их идеал. 
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«Эмоциональный зритель» – 

зрители любящие только один 

или несколько жанров вслед-

ствие недостатка эмоций в 

обычной жизни. Эти произведе-

ния помогают им почувствовать 

то, чего им не хватает.  

«Развлекающийся зритель». 

Здесь по аналогии с развлекаю-

щимся слушателем, существует 

лишь один стимул – развлечение. 

Такие люди смотрят обычное не-

замысловатые фильмы,  не тре-

бующей особой мыслительной 

нагрузки. 

«Развивающийся зритель» – 

такие люди смотрят фильмы, 

чтобы узнать что-то новое, а так-

же фильмы соответствующие их 

интересу. Часто это фильмы об 

их профессиональной деятель-

ности, документальные фильмы 

или фильмы, несущие в себе 

философский подтекст. Эти 

зрители не могут смотреть бес-

смысленные фильмы. В этом 

они противопоставлены развле-

кающимся. Если они посмотрят 

фильм не несущий смысла, 

они будут считать это время по-

траченным впустую. 

«Случайный зритель» – обыч-

но эти люди не специально ста-

новятся зрителями. Они смотрят 

фильмы вместе с семьей, с 

друзьями или коллегами. Неце-

ленаправленный просмотр ре-

кламы тоже можно считать слу-

чайным потреблением, так как 

отсутствует желание просмот-

реть этот рекламный ролик. 

Таким образом, целью 

нашей статьи являлось показать 

актуальность проблематики по-

требления в сфере искусства, 

где мы попытались установить 

связь между потреблением ис-

кусства, удовлетворением эсте-

тических потребностей и целя-

ми потребления искусства. Ре-

шение данной проблемы позво-

лит нам расширить знания о 

самих себе, и понять какой ло-

гикой мы пользуемся, потребляя 

объекты искусства. 

Однако данный теоретиче-

ский материал, безусловно, 

требует эмпирического иссле-

дования. И целью такого иссле-

дования может быть изучение 

мотивов потребления с задачей 

конструирования типов потреби-

телей в соответствии с жанровы-

ми предпочтениями в музыке 

или кино. 

Кроме того, на основе дан-

ного материала, мы можем 

изучать феномен негативного и 

позитивного потребления искус-

ства, а также создать универ-

сальную типологию его потре-

бителей.  
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В 
 приведенном ниже 

разнообразии научных 

представлений о совре-

менном состоянии социальных 

институтов брака и семьи про-

слеживается несомненная акту-

альность данной темы. В рам-

ках социологического подхода, 

при изучении брака и семьи, 

несомненно, актуальной видит-

ся тема совместного прожива-

ния молодежи, незарегистриро-

ванного брака. 

Используя понятие «граж-

данский брак» в повседневной 

жизни, мы, как правило, имеем 

ввиду союз людей, скрепленный 

чувствами и совместным про-

живанием, ведением хозяйства, 

т.е. не зарегистрированный ни в 

государственных органах, ни в 

церковных структурах. В то же 

время, в научных кругах не су-

ществует единой принятой фор-

мулировки на этот счет. Так, по-

нятия «незарегистрированный 

брак», «сожительство» в юрис-

пруденции и «фактический 

брак» в социологии имеют си-

нонимичное значение, что необ-

ходимо учитывать при анализе 

научных работ. 

Семья является объектом изу-

чения различных областей соци-

ально-гуманитарного знания. 

Вопросы происхождения, функ-

ционирования семьи, транс-

формации и трансляции тради-

ций, а также культурных ценно-

стей, здоровья и репродукции, 

экономических и юридических 

аспектов касающихся семьи. 

Экономика и политология, де-

мография и статистика, меди-

цина, психология и юриспру-

денция – вот далеко не полный 

перечень дисциплин, изучаю-

щих  связанные с браком и се-

мьей проблемы. 

Необходимо отметить, что в 

социологической науке семье 

посвященная отдельная специ-

альная социологическая теория, 

которая выделяется во второй 

половине XX  – «социология се-

мьи». Однако, стоит отметить, 

что изучение семьи в научном 

разрезе началось примерно в 

середине XIX века и связано с 

исследованиями антропологов, 

демографов, историков, а так-

же социологов.  

Известно, что классики со-

циологии О. Конт, Г. Спенсер, Э. 

Дюркгейм уделяли большое 

внимание в своих трудах изуче-

нию семьи. 

Так, О. Конт определяет се-

мью или семейные отношения 

как «нравственно-эмоциональ-

ный союз, основанный на привя-

занности и взаимной симпа-

тии»  [10]. Роль семьи в его кон-

цепции – «служить посредником 

между индивидом и родом, 

воспитывать молодое поколе-

ние в духе альтруизма, учить его 

преодолевать врожденный эго-

изм» [10]. У О. Конта семья вы-

ступает «либо как спонтанный 

источник нашего морального 

воспитания, либо как естествен-

ная база нашей политической 

организации. В первом своем 

аспекте каждая современная 

семья подготавливает общество 

будущего; в своем втором ас-

пекте каждая новая семья про-

длевает жизнь настоящего об-

щества» [10]. 

В социологии Э. Дюркгейма 

институт семьи рассматривает-

ся как часть социальной реаль-

ности, которая включена в уни-
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версальный природный поря-

док. Согласно его определе-

нию, семья – это устойчивое, 

основательное явление, подчи-

ненное объективным законам 

бытия. Семья – форма коллек-

тивной жизни, форма ассоциа-

ции индивидов. Основополагаю-

щей темой в социологии Дюрк-

гейма является социальная со-

лидарность, без которой теряют 

устойчивость общество и его 

институты. Семья, как один из 

институтов, соответствует опре-

деленным потребностям и, как 

природа, обладает такой же 

прочностью. В рамках этого 

представления, семьей нельзя 

просто так манипулировать, 

она поддерживается социаль-

ной солидарностью. В свою оче-

редь, нарушение социальной 

солидарности происходит в 

условиях кризиса социальной 

системы. Это, несомненно, от-

носится и к семье, как социаль-

ному институту. 

Г. Спенсер, исследуя семью, 

делает вывод, что «наивысшее 

устройство» (cons-titution) семьи 

достигается тогда, когда суще-

ствует такое согласие между 

потребностями общества и его 

членов, старых и молодых, при 

котором смертность от рожде-

ния до репродуктивного возрас-

та падает до минимума, а под-

чинение жизни взрослых задаче 

воспитания детей становится 

наименьшим. Последнее, в 

свою очередь, обеспечивается, 

во-первых, продлением перио-

да, предшествующего репро-

дукции, во-вторых, снижением 

числа рожденных детей, а также 

возрастанием удовольствия, 

получаемого от ухода за ними и 

их воспитания, и, в-третьих, уве-

личением продолжительности 

жизни, следующей за прекра-

щением репродукции. 

Сегодня в  рамках дисципли-

ны «Социология семьи» семья 

определяется как «основанное 

на браке и кровном родстве 

объединение людей, связанное 

общностью быта и взаимной 

ответственностью» [17]. Семья –  

это исторически конкретная 

система взаимоотношений 

между супругами, родителями 

и детьми, как малой группы, 

связанной брачными или род-

ственными отношениями [17]. 

Заслуживает особого внима-

ния строгая трактовка понятия 

семьи в представлении отече-

ственных авторов. В концепции 

Антонова А. И., семья ‑ это ос-

нованная на единой общесе-

мейной деятельности общность 

людей, связанных узами супру-

жества-родитель-ства-родства, 

и тем самым осуществляющая 

воспроизводство населения и 

преемственность семейных 

поколений, а также социализа-

цию детей и поддержание су-

ществования членов семьи. Ес-

ли хотя бы один из элементов уз 

отсутствует, то правильнее будет 

говорить о «семейных группах», 

под которыми понимаются, 

например, у А.И. Антонова и 

В.М. Медкова, группа людей, 

связанных исключительно сов-

местным хозяйством и род-

ством (или супружеством). 

Таким образом, в рамках 

этой концепции, мы может гово-

рить о том, что молодые семьи, 

не обзаведшиеся детьми, в 

строгом понимании семьями 

не являются, поскольку у них от-
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сутствует институт родительства 

и родства. Равно как и семьи с 

взрослыми детьми, где институт 

родительства атрофировался, 

тоже не могут считаться семья-

ми в строгом понимании. 

Различные взгляды на семью 

и ее положение в структуре со-

циологического знания сфор-

мировали три подхода к ее изу-

чению: 

Семья как социальный ин-

ститут. В социологии марксиз-

ма, функционализма, законо-

мерности становления и мо-

дернизации семьи рассматри-

ваются вместе с эволюцией об-

щества. 

Социология «социальных групп» 

представляет семью как малую 

группу, что выражено во взглядах 

Э. Бержесса на семью как 

единство взаимодействующих 

личностей. 

Третий подход – интеграль-

ный – в социологии рассматри-

вает семью как систему, он 

вбирает в себя институциональ-

ный и микрогрупповой подход. 

Так Т. Парсонс и К. Дэвис отме-

чали: "Стабиль-ность семьи за-

висит одновременно как от 

внешних социокультурных влия-

ний, так и от внутренних взаимо-

действий. Согласно Т. Парсонсу, 

семья это подсистема общества, 

обеспечивающая стабильность 

социума, благодаря установлению 

инструментальных отношений с 

другими социальными подсисте-

мами и структурами. 

В социологии выделяются 

специфические и общие функ-

ции семьи. У каждого социаль-

ного института есть уникальные 

функции, определяющие про-

филь конкретного института и 

функции, сопровождающие 

действия основных функций. 

Специфические функции выте-

кают из сущности семьи и отра-

жают её особенности, а неспе-

цифические функции семья 

вынуждена исполнять в опреде-

лённых обстоятельствах. 

Специфические функции:  

- деторождение (репродук-

тивная функция); малодетные 

семьи – это семьи с 1–2 детьми, 

состоит из двух пар, т.е. нет вос-

производства; для воспроизвод-

ства нужно примерно 2-5 детей 

в семье; 

- функция содержания и соци-

ализации детей – остаётся при 

всех изменениях общества, но с 

усилением роли институтов госу-

дарства в ХХ веке исторически 

заметен рост тенденции убыва-

ния потребности семьи в детях; 

- хозяйственно-бытовая – под-

держание физического здоро-

вья семьи, уход за малолетними 

и престарелыми. 

Неспецифические функции: 

- экономическая: поддержка 

несовершеннолетних и нетру-

доспособных; 

- передача собственности, 

статуса; 

- организация отдыха, досуга; 

- первичного социального 

контроля. 

В настоящее время многими 

исследователями проблем 

брака и семьи выделяются ос-

новные тенденции развития 

брачных и семейных отноше-

ний. Это рост значимости сво-

боды выбора партнерши или 

партнера, ориентация на сов-

местные интересы и эмоцио-

нальные отношения. Изменяет-

ся  социальная структура се-
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мьи, ролевое распределение 

супругов, исследуются гендер-

ные аспекты современных се-

мей, уменьшается количество 

детей в семьях, увеличение 

возраста вступления в брак.  

Увеличение процента разво-

дов и внебрачных детей ведет к 

появлению большого количества 

семей с одним родителем. Од-

ной из ярких и четко прослежи-

вающихся тенденций в совре-

менном мире является увеличе-

ние брачных союзов незареги-

стрированных. Особенно за-

метны такие перемены  за по-

следние двадцать лет в России. 

Эти изменения находят свое 

выражение в исследованиях, 

которые принято разделять на 

две парадигмы: цивилизацион-

ную и кризисную. Это две поляр-

ные концепции, в рамках кото-

р ы х  и с с л е д о в а т е л я м и -

социологами рассмотрены 

современные брак и семья.  

Цивилизационная парадигма 

представлена такими учеными 

как С.И. Голод, А.Г.  Вишнев-

ский, М.С.  Мацковский, 

А.Н.  Елизарова и др. Сторонни-

ки этого направления акценти-

руют внимание на следующих 

проблемах: переход от закры-

той к открытой системе форми-

рования брака, рост независи-

мости, в том числе и матери-

альной, личной свободы каждо-

го из членов семьи, эмансипа-

ция женщин. Однако, в целом, в 

рамках цивилизационной пара-

дигмы, подобные изменения в 

обществе видятся как есте-

ственный позитивный процесс 

демократизации в семейной 

сфере, который перекликается 

с общемировыми тенденциями.  

Вторая парадигма, кризис-

ная. Ее представители: А.И. Ан-

тонов, В.А. Борисов, Н.Г. Марков-

ская, В.М. Медков и др. Измене-

ния в семейно-брачных отноше-

ниях видятся представителям 

данного научного направления 

как выражение глобального се-

мейного кризиса, кризиса се-

мейного образа жизни, упадка 

семьи как социального институ-

та, а также отражением цен-

ностного кризиса в обществе в 

целом. В структуре личности 

доминантными становятся вне-

семейные ценности. По мне-

нию социологов представите-

лей кризисной парадигмы, 

семья и брак, родительство 

как ценности, становятся не-

конкурентоспособными по 

сравнению с такими ценностя-

ми как повышение социально-

го статуса, уровня образова-

ния, карьерного роста, мате-

риального благополучия [9]. 

Переходя от понятия «семья» 

к понятию «брак», необходимо 

отметить, что до определенного 

момента эти два понятия были 

тождественны, и только с ослаб-

лением общественной морали, 

переходом от традиционной 

семье к нуклеарной, они нача-

ли отличаться друг от друга. Изу-

чением семьи и брака в совре-

менной социологической науке 

занимались такие ученые, как 

О.И. Волжина [2], М.С. Мацков-

ский [6],  В.В. Солодников [15], 

А.Г. Харчев [16,17] и др. 

Основным отличием брака 

от семьи, в современном пони-

мании, является правовая обу-

словленность и формализация 

отношений, а так же рассмот-

рение взаимоотношений ис-

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР-L № 2 2015 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

—————————–———————————————––——————— 



 

103 

ключительно между мужчиной и 

женщиной, как личностями и 

гражданами. Государство вы-

полняет в данном случае регла-

ментирующую и регулятивную 

функцию, обеспечивая реги-

страцию и поддержку брака. 

Согласно А.Г. Харчеву, «брак – 

исторически обусловленная, 

санкционированная и регулиру-

емая обществом форма отно-

шений между женщиной и муж-

чиной, устанавливающая их 

права и обязанности по отно-

шению друг к другу, к детям и 

обществу» [11]. 

В рамках объяснения такого 

понятия, как «незарегистриро-

ванный брак», необходимо об-

ратиться к предпосылкам его 

формирования. 

До начала XX века, понятия 

«брак» в отрыве от брака цер-

ковного не существовало, си-

стема разводов была необычай-

но трудной, а жизнь пары вне 

брака считалась грехопадени-

ем и распутством. Влияние 

церкви и религии на институт 

брака было необычайно силь-

ным, обуславливая единоразо-

вое вступление в брак на всю 

жизнь. Фактически, повторный 

брак был доступен только вдов-

цам. Вот что пишет по этому 

поводу О.Ю. Яненко : «Бракораз-

водными делами до 1917 г. ве-

дала церковь. По существовав-

шему законодательству развод 

мог разрешить только Святей-

ший Синод и только по строго 

ограниченным поводам. Рос-

сийское законодательство о 

разводе было намного строже, 

чем в других европейских стра-

нах. Брак мог быть расторгнут 

только формальным духовным 

судом по просьбе одного из 

супругов на следующих  осно-

ваниях: 1) в случае доказанного 

прелюбодеяния другого супру-

га; 2) добрачной неспособно-

сти к брачному сожитию; 3) в 

случае, когда один из супругов 

приговорен к наказанию, со-

пряженному с лишением всех 

прав состояния, или же сослан 

на житье в Сибирь с лишени-

ем всех прав и преимуществ; 

4) в случае безвестного отсут-

ствия супруга. Брак не мог 

быть расторгнут по взаимному 

согласию супругов» [19]. 

Подобные ограничения дела-

ли брак «выбором на всю 

жизнь», а учитывая, зачастую, 

навязанность выбора жениха 

или невесты со стороны стар-

ших родственников, редко когда 

браки становились действитель-

но счастливыми. 

Данная ситуация кардиналь-

но поменялась с начала 20-х гг. 

XX века, после прихода к власти 

большевиков. Одними из круп-

нейших социальных изменений, 

стало изменение роли женщи-

ны и развитие новой гендерной 

роли в новом, молодом госу-

дарстве. Женщины получили 

новые права и свободы, пере-

сматривался их статус и обще-

ственное положение. Не могли 

изменения не коснуться и бра-

ка. Вот как описывает историче-

ские изменения в семейно-

брачном институте той эпохи 

Мирошниченко М. И.: «К 1920 г. 

традиционная система брачно-

семейных отношений в Совет-

ской России уже претерпела 

революционные изменения. 

Брак из сферы церковного пра-

ва стал сферой гражданского 
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права. Расширилась свобода 

женщин,  были  закреплены  

обязанности мужчин по матери-

альному обеспечению совмест-

ных детей после развода. Нор-

мами Кодекса законов об актах 

гражданского состояния, брач-

ном, семейном и опекунском 

праве от 16 сентября 1918 г. был 

введен гражданский брак вме-

сто церковного, представлена 

широкая свобода разво-

дов» [19]. В данном контексте 

термин «гражданский брак» 

используется как брак, не освя-

щенный в церкви, но зареги-

стрированный в органах ЗАГСа. 

Необходимо отметить, что дан-

ная трактовка этого понятия су-

ществовала до момента, пока 

общепризнанным браком не 

стал брак, зарегистрированный 

в органах ЗАГСа, т.е. до конца 

тридцатых годов. Впоследствии, 

данный термин стал употреблять-

ся синонимично термину 

«сожительство». 

В более поздние периоды, 

отмечались предпосылки, выяв-

ленные социологами. Так, 

С.И. Голод, говорил о том, что 

«еще в конце 1960-х годов про-

фессор ЛГУ В. Т. Лисовский 

«засек», скорее неосознанно, 

начало изменений, происходя-

щих с семьей в нашей стране. 

Он выяснял «жизненные планы 

ленинградской молодежи (ЖПМ)», 

при этом установил в числе про-

чих «встретить любимого челове-

ка (boy/girl friend): среди деву-

шек таких оказалось 40,4% из 

общего числа опрошенных, 

среди юношей – 38,9% и 

«создать семью», соответствен-

но 31,4 и 29,7%. Сопоставление 

двух ориентаций показало, что 

встретить любимого/любимую и 

создать семью для одних и тех 

же респондентов – события не 

тождественные. Еще рель-

ефнее эти различия выступают 

при сопоставлении первосте-

пенных (по важности для челове-

ка) планов: 72,9% молодых лю-

дей (независимо от пола) по-

ставили на первое место 

«встретить любимого(-ую) и толь-

ко 38,9% – создать семью» [19].  

Значит, уже в то время юноши и 

девушки не видели в каждом 

партнере будущего супруга/

супруги, любовные отношения 

могли привести к заключению 

брака, но они ценны и сами по 

себе. 

Само понятие «гражданс-кий 

брак» было популярно для обо-

значения незарегистрированных 

союзов во второй половине XX 

века в научной и популярной 

литературе. В трудах русских 

ученых также встречаются такие 

понятия как: «пробный брак», 

«фиктивный брак» обозначая 

синонимичность данных поня-

тий. Как отмечает Я.В. Беляева: 

«Отож-дествление любых сексу-

альных союзов с браком являет-

ся попыткой их легитимации, 

что, по мнению Е.А. Вовк, являет-

ся значимым показателем уров-

ня культуры. С одной стороны, 

сожительство выглядит как  тот 

же брак, только 

«приватизирован-ный» и потому 

уже не предполагающий офи-

циальных свидетельств и брач-

ных церемоний, а граница 

между браком и сожитель-

ством кажется подвижной и аб-

солютно «прозрачной». С другой 

стороны, сожительство выглядит 

как самоценный, альтернатив-
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ный браку институт (в ряде слу-

чаев «трансформирующий-ся» 

в брак, в ряде случаев – нет), а 

граница между браком и сожи-

тельством кажется четко про-

черченной и довольно «закры-

той»» [13].  При этом необходи-

мо отметить, что большинство 

исследователей отождествляет 

«незарегистрированный брак», 

«фактический брак», «граждан-

ский брак» с правовым поняти-

ем «сожительство», приводя его 

к понятию: «это проживание 

вместе двух не состоящих в 

браке людей противоположного 

пола». В данном случае не 

ограничивается время совмест-

ного проживания, однако неко-

торые ученые, например А.Р. 

Михеева, отмечают, что необхо-

димая продолжительность сов-

местного проживания составля-

ет не менее двух лет [8]. 

Исходя из этих данных, можно 

заключить, что формирование 

предпосылок к формам сов-

местной жизни, отличных от кано-

нических – зарегистрированных 

семейно-брачных – происходи-

ло уже в СССР, а с приходом 

демократии и падением «желез-

ного занавеса», ускорением 

процесса феминизации и вовсе 

стало приближаться к норме. 

И в самом деле, сегодня уже 

никого не удивишь тем фактом, 

что молодые люди живут вместе 

и ведут совместное хозяйство, 

но при этом не регистрируют 

официально свои отношения. 

При этом все чаще подобные 

ситуации находят себя в среди 

студенческой молодежи.  

Рассматривая особенности 

незарегистрированного брака в 

молодежной и студенческой 

среде, Т.А. Долбик-Воробей 

пишет: «Отношение к такого 

рода семейным сожитель-

ствам, а особенно среди моло-

дежи, студенчества у ряда уче-

ных неодинаково. По заключе-

нию А.И. Левина, сексуальная 

революция привела к эротиза-

ции брака, но одновременно и 

обесценила его. Половые кон-

такты превратились в своего 

рода спорт, лишенный личност-

ной вовлеченности. Но снятие 

запретов, культ секса влечет за 

собой утрату остроты пережи-

вания. То, что общедоступно, не 

может стать предметом стра-

сти. Ломка традиционных 

норм сексуального поведения 

в условиях культа потребления 

обесценивает близость. В не-

формальных браках супругов 

связывают только взаимные 

чувства и устный договор» [4]. 

В то же время, цитируя 

И.С. Кона, Левин отмечает наря-

ду с отрицательными сторона-

ми фиктивного брака (нет проч-

ности положения; нет прочности 

отношений таких союзов; 

наблюдается отсутствие соци-

ального статуса; невосприятие 

таких союзов большинством 

общества; нет защиты имуще-

ственных прав супругов и детей 

в таких браках) его положитель-

ные моменты: данные отноше-

ния в некой мере позволяют при-

обрести начальный опыт сов-

местной жизни; такие отноше-

ния выгоднее ранних браков, 

которые в основной массе сво-

ей через 5-7 лет распадаются

[5]. 

Немаловажным можно при-

знать тот факт, что на принятие 

решения о женитьбе влияет и 
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сам процесс знакомства с 

партнером. В современном 

мире огромную часть социаль-

ного взаимодействия молодежи 

занимает интернет-пространст-

во. Процедуры общения и зна-

комства все больше уходят в 

виртуальную реальность, что 

накладывает непосредственный 

отпечаток на их ценностное вос-

приятие. Различные социальные 

сети и сайты знакомств в сети 

Интернет создают своеобраз-

ный «рынок» людей, который 

характеризуется мимолетно-

стью знакомств, идеализацией 

и частичной обезличенностью 

образов, возможностью осу-

ществлять знакомство со многи-

ми людьми одновременно, пре-

следуя одну и ту же цель, что 

приводит к обесцениванию са-

мого знакомства. Интернет-

знаком-ства не требуют  ни 

физических, ни моральных 

усилий, они позволяют не бо-

яться отказов и обесценивают 

тем самым объект знаком-

ства. При этом, традиционные 

знакомства в реальном мире 

все больше уходят на второй 

план, уступая место более 

простым виртуальным знаком-

ствам. 

В дальнейшем, если знаком-

ство после Интернет-общения 

состоялось в реальном мире и 

укрепилось, переросло в отно-

шения между двумя молодыми 

людьми, первоначальные уста-

новки все равно не могут не 

оказывать влияния на восприя-

тие отношений, что приводит к 

тому, что молодые люди не 

спешат связывать себя узами 

официального брака, предпо-

читая оставаться в «полусво-

бодных» отношениях брака 

незарегистрированного. 

Обращаясь к российскому 

контексту рассмотрения «фик-

тивных браков», необходимо 

отметить их типологию. Так, Л. 

Шпаковская[13]выделяет три 

типа «фиктивных браков»: 

Как альтернатива официаль-

но зарегистрированному бра-

ку. Основными показателями 

этого типа являются четко выра-

женная дистанцированность от 

официального брака, во главу 

угла ставится качество отноше-

ний. Одним из немаловажных 

факторов также является необ-

ходимость собственного жилья. 

Наиболее распространен этот 

тип среди молодых людей, а 

также среди пар, проживших 

менее двух лет вместе. 

Как подготовка к официаль-

ному браку. Характеризуется 

чертами «проверки» отноше-

ний на прочность, стремлени-

ем приобрести опыт совмест-

ного проживания и ведения 

хозяйства. Партнер оценивает-

ся с точки зрения совпадения 

по жизненным интересам и 

возможности построения креп-

ких, долговечных отношений. 

Как аналог брака. Данный 

тип характеризуется функцио-

нальным совпадением брачных 

отношений с официальным 

браком. Происходит более чет-

кое само- и взаимоопределе-

ние, так, уже партнер в ситуа-

ции представления незнакомо-

му человеку обозначается как 

муж/жена. Сам союз обознача-

ется как семья. Очень вероятно 

рождение детей в таком браке. 

Различные исследования, 

проводившиеся в регионах Рос-
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сии, выявили особенности фак-

тических браков и отношения к 

ним молодежи. Так, например, 

Т.Е. Смирнова [16] говорит о 

том, что большинство молоде-

жи, проживающей в граждан-

ском браке, не желает заводить 

детей, опасаясь расставания. 

Также, выделяется особая груп-

па молодых людей, состоявших 

в официальных отношениях, но, 

после их распада, опасаясь 

повторения неудачи, ставших 

приверженцами фактических 

браков. В подобной ситуации, 

лишь треть из них способна 

снова оформить официальные 

отношения, более половины 

предпочитают сохранять не-

официальные отношения.  

Среди распавшихся пар вы-

деляются такие характерные чер-

ты, как различия жизненных инте-

ресов, представления о спосо-

бах организации досуга, разли-

чия в моральных, эстетических 

нормах, образе жизни. 

Согласно исследованиям 

социолога В.А. Ядова «…во вре-

мя первого года гражданского 

брака в официальный брак 

вступает только 18% пар, второ-

го года ‑ 20%, на третьем году 

совместной жизни только 17% 

пар идут подавать заявление в 

ЗАГС. По разным причинам, 

пары, живущие гражданским 

браком, расходятся чаще 

в первый год совместной жизни 

(20% пар), во второй — порядка 

5 % пар» [18]. 

В рамках изучения отноше-

ния молодежи к незарегистри-

рованному браку, Смирновой 

было проведено исследование 

[18] которое показало, что абсо-

лютное большинство молодежи 

считает такую форму отноше-

ний приемлемой не более чем 

на два года, что обуславливает-

ся представлением молодежи о 

незарегистрированном браке, 

как о «репетиции» брака заре-

гистрированного, также было 

отмечены такие важные пре-

имущества незарегистрирован-

ного брака перед зарегистри-

рованным, как отсутствие обяза-

тельств, возможность расстава-

ния без развода. В то же время, 

для брака зарегистрированного 

плюсами называются юридиче-

ская определенность и стабиль-

ность. 

Одним из исследователей 

вопросов семьи и брака в Рос-

сии является Т.А. Долбик-Воро-

бей, которая в рамках статьи 

«Студенческая молодежь о про-

блемах брака и рождаемо-

сти» [4] рассмотрела исследо-

вания, посвященные незареги-

стрированным бракам, прово-

дившиеся в конце XX века в Рос-

сии. Согласно данным этих ис-

следований, такая форма бра-

ка, как сожительство, распро-

страняется среди молодежи 

все активнее, и уже 60% среди 

опрошенных студентов допуска-

ют возможность незарегистри-

рованных отношений, если 

между партнерами установились 

«тесные духовные отношения» [12]. 

Однако приоритетным для молоде-

жи остается зарегистрированный 

брак. 

Согласно проведенному Т.А. 

Долбик-Воробей  опросу, 61% 

студентов зарегистрировали 

свои отношения, а 39% ‑ так и 

остались в фактическом союзе. 

Можно сказать, что фактиче-

ские браки нашли свою нишу в 
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представлении молодежи как 

предварительный этап офици-

ального союза, что связывают с 

более ранним психофизиоло-

гическим развитием, отсутстви-

ем особых ограничений в 

трансляции СМИ соответствую-

щих ориентаций, а также с 

ослаблением сексуального кон-

троля над подростками в семьях. 

Подобные факторы обуслав-

ливают более раннее вступле-

ние в брачные отношения жен-

щин, по сравнению с мужчина-

ми, причем в процентом соот-

ношении эти показатели иден-

тичны как среди официально 

зарегистрированных, так и сре-

ди фактических браков, а также 

присущи в большей степени 

студентам. В общем и целом, 

научным сообществом факти-

ческий брак осуждается, по-

скольку, по мнению ученых, за-

трудняет переход от концентра-

ции на своих делах к потребно-

стям и проблемам других чле-

нов семьи, прежде всего детей. 

Отмечается также, что отсут-

ствие обязательств в несемей-

ном хозяйстве, также может 

быть перенесено на жизнь в за-

регистрированном браке. 

В заключение необходимо 

сказать о том, что трансформа-

ция института семьи, ценност-

ных ориентаций молодежи, де-

лает вопросы незарегистриро-

ванного брака особо важными. 

Такая форма отношений часто 

предшествует официальному 

браку, и от того, какой опыт бу-

дет приобретен в ее рамках, 

будет зависеть и успешность 

официального брака. Все это 

обуславливает необходимость 
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А 
ктуальность поднимае-

мой проблемы Фин-

ляндского похода Рус-

ской армии 1808–1809 годов 

обусловлена низким уровнем 

«известности» данного события. 

Даже увеличение общего инте-

реса к Наполеоновским вой-

нам, в связи с празднованием 

двухсотлетнего юбилея почти не 

затронуло русско-шведскую 

войну 1808–1809 гг., которой бы-

ло посвящено несколько статей. 

Должного внимания эта кампа-

ния не получила и тогда, когда 

отмечалось 75-летие советско-

финской войны 1939–1940 гг., 

такой же «неизвест-ной». Хотя, 

можно сказать, что именно во 

времена этих конфликтов за-

кладывается феномен обоюд-

ного взаимодействия народов 

России и Финляндии, причем 

война 1808–1809 годов оказала 

заметно большее влияние на 

этот процесс. Это влияние выра-

зилось в формировании опре-

деленных элементов историче-

ской памяти, которые прочно 

вошли в самосознание обоих 

народов, определивших полити-

ку обеих стран друг к другу по-

сле выхода Финляндии из соста-

ва Российского государства в 

начале XX века. 

Научная новизна данной ра-

боты состоит в изучении работ 

советских исследователей по-

корения Финляндии как отдель-

ного вида источников о войне 

1808–1809 гг., самобытного слоя 

в отечественной историогра-

фии, изучении мнения истори-

ков об описываемых ими собы-

тиях и влиянии их на дальнейшее 

развитие русско-финских отно-

шений. Поэтому необходимо 

определить, на чем они концен-

трируют свое особое внимание 

при изучении событий 1808–1809 

гг., что позволит в дальнейшем 

найти ответы на вопрос о причи-

нах «незнаменитости» данного 

конфликта в советской историо-

графии, его непопулярности в 

обществе и в научной среде. 

После начала Первой миро-

вой войны в 1914 году исследо-

вание русско-шведской войны 

1808–1809 годов было останов-

лено, и не возобновлялось 

вплоть до середины XX века. 

Некоторые современные исто-

рики связывают это падение ин-

тереса с отделением Финлян-

дии от России в 1917 году, и со 

случившимися в самой России 

переменами, как в политиче-

ской, так и в научной сфере [3, 

c.122]. Одним из таких нововве-

дений стало появление мощно-

го идеологического аппарата, 

под который подстраивалась 

советская историческая наука. 

Это накладывало мощные отпе-

чатки на работы историков и 

круг их научных интересов. Ины-

ми словами, в советский пери-

од историческая наука была 

поставлена под контроль осо-

бой системы государственного 

управления, сложившегося в 

стране [1, c. 9]. 

Интерес к Наполеоновским 

войнам в целом и к русско-

шведской войне 1808–1809 годов 

в частности стал «просы-паться» 

к концу первой половины XX ве-

ка. Как пример первой работы, 

посвященной покорению Фин-

ляндии, современные исследо-

ватели И.Р. Такала, И.М. Соло-

мещ выделяют работу полковни-

каГ. Захарова «Русско-
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шведская война 1808–1809 гг.», 

которая вышла в свет сразу по-

сле завершения советско-

финской войны 1939–1940 годов 

и была адресована командно-

му составу РККА. По сути это 

была переработка труда доре-

волюционного историка П. Ни-

ве, измененная под новые усло-

вия и идеологические рамки, 

где указывался захватнический 

характер войны, её империали-

стический характер и невыгод-

ность для российского обще-

ства [7, c. 69]. Появление изда-

ния после советско-финской 

войны 1939–1940 годов дало по-

следующим исследователям 

повод для сравнения между 

собой этих конфликтов. 

После издания труда Г. Заха-

рова «Русско-шведская война 

1808–1809 гг.» наступил второй 

перерыв в исследовании собы-

тий 1808–1809 годов, который 

продлился до начала издания в 

конце 1950-х годов цикла статей 

петрозаводского историка И.И. 

Кяйваряйнена, посвященных 

истории Финляндии начала XIX 

века. Именно с этого момента, 

как считают некоторые совре-

менные исследователи, начал-

ся новый период исследования 

русско-шведской войны 1808–

1809 годов [3, c. 122]. Конечно, 

ученые не выходили за рамки, 

выставленные идеологическим 

аппаратом государства. Одна-

ко заметно, что статьи, посвя-

щенные русско-шведской 

войне 1808–1809 гг., как и все 

научные работы советского пе-

риода, не подвергался серьез-

ному государственному кон-

тролю, который обычно не вме-

шивался в структуру и внутрен-

нюю жизнь науки, поэтому ка-

кой-то определенной воспри-

имчивости к внешнему давле-

нию в работах историков нет [1, 

c. 9].  

В своих статьях И.И. Кяйва-

ряйнен критикует тезисы швед-

ских, финских и советских исто-

риков, касающиеся развязыва-

ния вооруженного противостоя-

ния и его итогов для России и 

Финляндии. Для аргументирова-

ния своего мнения автор ис-

пользует архивные документы и 

работы российских дореволю-

ционных и советских исследо-

вателей, а также историков из 

стран Северной Европы. И.И. 

Кяйваряйнен акцентирует вни-

мание читателя на отсутствие 

интереса к присоединению 

Финляндии в российской и со-

ветской исторических науках, 

немногочисленности авторов 

занимающихся 

«рассматривании-ем северных 

аспектов наполеоновской поли-

тики» [2, c. 6]. 

Примерами критики своих 

предшественников можно счи-

тать опровержение И.И. Кяйва-

ряйненом бытовавших в совет-

ских учебниках по истории Рос-

сии и работах финских и швед-

ских авторов тезисов о зависи-

мости российской внешней 

политики от желания француз-

ского императора Наполеона 

после заключения Тильзитского 

соглашения 1807 года. Автором 

также рассматривался вопрос 

и об отрицательном влиянии на 

дальнейшее развитие Финлян-

дии её присоединения к Рос-

сии в 1809 году. 

При опровержении тезисов 

о дипломатической зависимо-
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сти России перед Францией 

подмечается смена формата 

«обуздания наполеоновской 

агрессии», переход от воору-

женной борьбы к «мирной ди-

пломатии» [2, c. 6]. Как доказа-

тельство И.И. Кяйваряйнен ис-

пользует многочисленные фак-

ты из взаимоотношений двух 

государств после заключения 

Тильзитского договора 1807 го-

да, в частности, касающиеся 

конгресса в Эрфруте 1808 года. 

Для аргументирования своей по-

зиции о благотворном влиянии 

присоединения Финляндии к Рос-

сии для развития Финляндии автор 

сравнивает довоенное и после-

военное состояние края. 

 Работы И.И. Кяйваряйнена 

привлекли внимание советских 

исследователей к проблеме 

изучения Финляндской войны 

1808–1809 годов. Через десять 

лет после издания работ И.И. 

Кяйваряйнена появляются рабо-

ты других авторов, посвященные 

русско-шведс-ким отношениям 

времен Наполеоновских войн. 

Одним из них является исто-

рик В.В. Рогинский, который 

начиная с 1975–1976 годов и по 

настоящее время, написал 

цикл статей, посвященных взаи-

моотношениям России и Шве-

ции после Тильзитского догово-

ра 1807 года и до нападения 

Наполеона на Россию в 1812 

году, при этом уделяя внимание, 

в основном, дипломатическому 

аспекту взаимоотношений двух 

государств. 

В.В. Рогинский, подобно И.И. 

Кяйваряйнену, утверждает, что 

отторжение Финляндии от Шве-

ции не повлияло отрицательно 

на состояние Шведского госу-

дарства, гораздо более серьез-

ным изменением было сверже-

ние Густава IV и становление 

конституционной монархии в 

Швеции [4].  

В статье «Союз России и 

Швеции перед Отечественной 

войной 1812 года» он указывает 

на быстрое изменение настро-

ений в шведском обществе от 

реваншизма до восстановления 

дружбы между государствами, 

выразившееся в сохранении 

нейтралитета Швеции во время 

вторжения Наполеоновской ар-

мии в пределы России. Для ар-

гументации своих утверждений 

В.В. Рогинский использует мно-

гочисленные описания финских 

и дореволюционных историков, 

переписку Карла XIV Юхана с 

женой, в которой король пишет 

о несостоятельности и нецеле-

сообразности новой войны с 

Россией [5, c.161]. При этом 

подмечается быстрое развитие 

финляндских земель в составе 

российского государства по-

сле войны. 

В.В. Рогинский также провел 

и анализ серийной публикации 

«Внешняя политика России XIX и 

XX века», о взаимоотношениях 

России и Швеции в период с 

1801 по 1815 гг.  

В это же время Санкт-

Петербург и Петрозаводск ста-

новятся своеобразными цен-

трами изучения истории Се-

верной Европы и её взаимоот-

ношений с Российским госу-

дарством в разные историче-

ские периоды, в том числе и в 

период Наполеоновских войн. 

Проводятся мероприятия для 

популяризации событий 1808–

1809 годов в научно-исследо-
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вательской среде и проводятся 

исследования различных аспек-

тов данных событий. 

В советский период изучение 

событий 1808–1809 годов ведется 

на основе систематизации 

сформулированных ранее А.И. 

Михайловским-Данилевским и 

другими дореволюционными 

историками подходов. Происхо-

дит рассмотрение различных 

аспектов войны в более узком 

виде и формируется новый 

усредненный взгляд на события 

1808–1809 годов, основанный на 

критике различных, ранее из-

данных работ.  

Родоначальником такого 

взгляда стал уже упоминавший-

ся петрозаводский историк И.И. 

Кяйваряйнен. Начиная со второй 

половины XX века, издается 

большое количество статей, 

разбирающих различные ас-

пекты покорения Финляндии и 

связанные с ним темы с целью 

более детального рассмотре-

ния северного направления 

Наполеоновских войн. Однако 

следует отметить, что отличи-

тельной чертой постреволюци-

онного периода в отечествен-

ной историографии войны 1808

–1809 годов является то, что, не-

смотря на создание благопри-

ятных условий для изучения темы, 

мы можем наблюдать практиче-

ски полное отсутствие исследо-

ваний, посвященных анализу 

самой войны непосредственно 

при создании фундаменталь-

ной монографии, написанной 

историками разных стран с це-

лью более объективного анали-

за событий 1808–1809 годов [6]. В 

этот период исследователей 

стала более заботить не сама 

военная кампания, а её влияние 

на развитие Финского края, на 

дальнейшие взаимоотношения 

финского и русского народов. 

Очевидно, что материалы 

советской историографии Фин-

ляндского похода 1808–1809 гг. 

содержат богатейший ресурс 

для исследователя. Так сопо-

ставляя советскую и дореволю-

ционную историографию, мож-

но проследить определенные 

тенденции, например, после 

1917 года, когда не вышло ни 

одного описания войны 1808–

1809 гг. и когда на смену им 

пришли научные статьи, подни-

мающие проблемы, далекие от 

собственно военных действий.  

В настоящее время для бо-

лее удобного изучения форми-

руются определенные центры 

исследования истории Финлян-

дии и войн, в частности в этом 

регионе. Начинается рассмот-

рение конфликта 1808–1809 гг. 

через его итоги для Финляндии, 

России, Швеции и их последую-

щих взаимоотношений. При 

этом можно заметить явную по-

ляризацию взглядов между сто-

ронниками различных позиций, 

причем ни одна из сторон не 

оспаривает героизм русских 

солдат. Оспаривается лишь 

«нужность» и «польза» нового 

приобретения, как для края, так 

и для России. Для доказатель-

ства своих взглядов в научный 

оборот вводятся новые источни-

ки и пересматриваются старые. 

Несмотря на определенные 

идеологические рамки, в кото-

рых действовали исследовате-

ли, они всеми силами старают-

ся придти к объективному выво-

ду о кампании 1808–1809 гг., и 
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её влиянии. Этот взгляд, сохра-

нившийся в отечественной исто-

риографии и поныне, спосо-

бен помочь в поисках ответов 

на различные вопросы, подни-

маемые при изучении темы 

Финляндского похода русской 

армии в 1808–1809 годах.  

Библиографический список 

1. Балакин, В.С. Советская наука в конце XX века: исторические уро-

ки сопротивления и восприимчивости ученых к воздействию внешнего 

социокультурного фактора [Текст]: статья / В.С. Балакин // Вестник Юж-

но-Уральского государственного университета. Серия «Социально-

гуманитарные науки», Т.13 № 2. – Челябинск: 2013. – С. 9–12.  

2. Кяйвяряйнен, И.И. Международные отношения на севере Евро-

пы в начале XIX в. и присоединение Финляндии к России в 1809 году 

[Электронный ресурс]: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора исторических наук (на правах рукописи) / 

И.И. Кяйвяряйнен. – Л.: 1965. – 37 с. // URL.: http://www.reenactor.ru/

ARH/PDF/Kyaveryainen.pdf.  

3. Приходько, Н.И. Исследовательские периоды в изучении русско

-шведской («финляндской») войны 1808–1809 гг. в отечественной ис-

ториографии [Электронный ресурс]: статья / Н.И. Приходько // 

Санкт-Петербург и страны Северной Европы: Материалы ежегодной 

научной конференции 25–26 апреля 2001 г. – СПб.: 2002. – С. 117–124 

URL.: // http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Prixodko_00.pdf. 

4. Рогинский, В.В. Россия и Скандинавские государства в 1801–

1815 гг. [Электронный ресурс]: статья / В.В. Рогинский // Скандинав-

ский сборник. – 1976 – XXI. – С. 227–235 // URL.: http://

www.reenactor.ru/ARH/PDF/Roginsky_01.pdf. 

5. Рогинский, В. В. Союз России и Швеции перед Отечественной 

войной 1812 г. [Электронный ресурс]: статья / В. В. Рогинский // Новая 

и новейшая история. – 1974. –№ 3. – С.160–168. // URL.: http://

www.reenactor.ru/ARH/PDF/Roginsky_00.pdf. 

6. Рогинский, В.В. Швеция и Россия. Союз 1812 года [Электронный 

ресурс]: монография / В.В. Рогинский. – М.; Издательство «Наука», 

1978. – 173 с. // URL.: http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/

Roginsky_04.pdf. 

7. Такала, И.Р., Соломещ, И.М., «Неизвестная война?» Два Века 

российской историографии русско-шведской войны 1808–1809 го-

дов [Электронный ресурс]: статья / И. Р. Такала, И. М. Соломещ // 

Российская история. – 2009. – № 3. – С. 66–72 // URL.: http://

www.reenactor.ru/ARH/PDF/Takala-Solomesh.pdf. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР-L № 2 2015 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

—————————–———————————————––——————— 



 

117 

УДК 323.21  
 

Некрасов А.А., Гутенев М.Ю. 

 

Свобода человеческой личности  

в философии Н. А. Бердяева  

В статье рассматривается понимание Н. А. Бердяевым понятия свободы 

человеческой личности. Н. А. Бердяева в основе философии видит не 

Бытие, а Свободу. Основные понятия его философии – это Свобода, 

Личность, Творчество. Исследуются понятия, которые лежат в основе ми-

роощущения Н. А. Бердяева. Свобода по Н. А. Бердяеву исходна и она 

является определяющей реальностью всего существования Человека.  

Ключевые слова: Н. А. Бердяев, философия, свобода, творчество.  

Некрасов А.А., студент, Южно-

Уральского государственного универ-

ситета  

Гутенев М.Ю., доцент кафедры полито-

логии, Южно-Уральский государствен-

ный университет, кандидат философ-

ских наук. Область научных интересов: 

философия, политическая филосо-

фия, теория шахматной игры E-mail: 

m.gutenev@mail.ru  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР-L № 2 2015 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

—————————–———————————————––——————— 



 

118 

UDC 323.21  
 

Nekrasov А. А., Gutenev M.Y. 
 

Freedom of the human personality  

in philosophy N. A. Berdyaev   

The article deals with N. A. Berdyev’s understanding of the notion of free-

dom of the human person. N. A. Berdyaev the philosophy sees not Being, 

and Freedom. The basic concepts of its philosophy is Freedom, Identity, 

Creativity. The artiles describes the concepts that underlie attitude N. A. 

Berdyaev. Freedom by N. A. Berdyaev is source and it is the defining reality 

of all of Human existence.  

Keywords: N.A. Berdyaev, philosophy, freedom, creativity.  

Nekrasov А. А. student of South Ural State 

University  

Gutenev Maxim Yurevich, Associate Pro-

fessor of the Department of the Political 

Science, South Ural State University, Can-

didate of Philosophical Science. Re-

search interests: philosophy, political 

philosophy, theory of chess game, E-mail: 

m.gutenev@mail.ru  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР-L № 2 2015 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

—————————–———————————————––——————— 



 

119 

О 
дной из главных про-

блем, которую ставит Н. 

А. Бердяев в своей фи-

лософии – это смысл существо-

вания человека и связанный с 

ним смысл бытия вообще. По 

мнению Н. А. Бердяева, решени-

ем данной проблемы может 

служить только антропоцентриче-

ский подход, то есть смысл Бытия 

вообще можно обнаружить толь-

ко через познания смысла соб-

ственного существования Чело-

века. При этом такое осмыслен-

ное существование можно до-

стичь только через истину, кото-

рую Человек постигает через бег-

ство от мирского, а также через 

творчество, посредством которо-

го человек перестраивает мир 

культурой. 

Н. А. Бердяева можно 

назвать сторонником индивиду-

алистических ценностей. Он 

говорит в своих работах о пер-

соналистическом характере 

своей политической филосо-

фии. По его мнению, филосо-

фия должна решать проблемы 

реальности и свободы только 

через проблему личности и 

только на основе её решения. 

Для Н. А. Бердяева личность не 

является частью общества, а 

наоборот, общество представ-

ляет собой один из аспектов 

содержания личности. Даже 

космос не содержит в себе 

личность, а является лишь её 

частью. Не смотря на то, что вы-

шеназванный тезис характерен 

для многих философов-

экзистенциалистов, у Н. А. Бер-

дяева этот тезис носит не харак-

тер трагедии человеческого су-

ществования. Его интересует 

свобода личности Человека и 

его Творчество[12]. Вообще, 

свобода у Н. А. Бердяева пер-

вична. Она первичнее Бытия. 

Своеобразие философии Н. А. 

Бердяева состоит в том, что он в 

основе философии видит не 

Бытие, а Свободу. Основные 

понятия его философии – это 

Свобода, Личность, Творчество. 

Именно эти понятия лежат в ос-

нове мироощущения Н. А. Бер-

дяева[6]. Свобода по Н. А. Бер-

дяеву исходна и она является 

определяющей реальностью 

всего существования Человека. 

Свобода не из чего не выводится 

и нельзя этого сделать. В ней 

лишь можно пребывать с Нача-

ла. Свобода -– иррациональная 

величина, она появилась из Ни-

чего, это первичный принцип. 

Человеческая свобода суще-

ствовала уже тогда, когда не 

было ни Бога, ни мира.  

Кроме того, Н. А. Бердяев 

поднимает проблему соотно-

шения зла, существующего в 

мире с существованием все-

могущего Бога. Данная пробле-

ма тесно связана с понятием 

свободы. При этом Н. А. Бердяев 

считает, что трудно соотнести 

зло с Богом. Данный тезис Н. А. 

Бердяев считает обоснованием 

того, что Бог не создавал свобо-

ду, а она появилась до него. 

Свобода появилась в каком-то 

первоначальном источнике, 

ключе Бытия, из которого течет 

вечный поток. Именно в этом 

потоке происходит Богорожде-

ние. Таким образом, Бог появил-

ся из свободы и действует толь-

ко через неё.  

Этим объясняется наличие 

зла в мире, а также определяет-

ся свобода человека и по отно-
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шению к миру, и по отношению 

к Богу. Как мы видим, данная 

концепция трудно соотносится с 

пониманием Бога как всемогу-

щего и абсолютного существа. 

Так как Бог не создавал свобо-

ду, то он и не обладает властью 

над ней. Свобода одинаково 

соотносима как с добром, так 

и со злом, что обуславливает 

одинаковую возможность свер-

шения и добра, и зла. И если 

Бог-Творец всесилен над быти-

ем, но, при этом, не обладает 

властью над свободой, его со-

здавшей. Зло является порожде-

нием первичной свободы, сво-

боды, существовавшей до появ-

ления Бога. Н. А. Бердяев отвер-

гает христианскую идею о том, 

что источник зла содержится в 

самом человеке. У Н. А. Бердяе-

ва добро и зло являются порож-

дением первичной свободы, 

которая абсолютна и одинаково 

отделена и от Бога, и от Челове-

ка. Всё вышесказанное откры-

вает путь гармонизации бытия 

через творчество. При этом Н. А. 

Бердяев творчество также выво-

дит из свободы. Основой новой 

эпохи, о которой будет сказано 

ниже, является противоборство 

творчества и зла[11]. 

Если брать не религиозную, 

а общефилософскую сторону 

учения Н. А. Бердяева, то он счи-

тает, что субъективное 

(личность) всегда находится в 

состоянии противоборства с 

общим и объективным. Вообще, 

личность восстаёт против объек-

тивированного общего. В связи с 

этим Н. А. Бердяев использует 

понятие объективации. Под этим 

термином можно понимать 

трансформацию духа в Бытие, 

Вечности во Время, субъекта в 

объект, то есть порождение ис-

кусственного мира явлений, где 

результаты духовной деятельно-

сти человека приобретают ося-

заемую форму пространства и 

времени и, соответственно, 

начинают подчиняться причинно-

следственной связи законам 

формальной логики. Из этого 

можно заключить, что объектив-

ной реальности не существует. 

Это просто иллюзия сознания, 

результат объективации реаль-

ности. Объект является порожде-

нием субъекта. Сущность ре-

альности познается только через 

субъект, то есть экзистенциален 

лишь субъект.  

Как уже говорилось, у Н. А. 

Бердяева свобода первична по 

отношению к бытию. Бытие же 

вторично, оно вынужденно, то 

есть является уже объектом. 

Объективацию Н. А. Бердяев 

сравнивает с грехопадением – 

отчуждением человека от Бога, в 

результате чего происходит по-

падание субъекта в зависи-

мость от объекта. Если мир 

находится в падшем состоянии, 

то это не результат способа 

познания, проблема лежит глуб-

же, в глубинах Бытия. Происхо-

дит процесс разложения и от-

чуждения субъективного мира. 

Объективация проходит не толь-

ко в сфере познания мира. Она 

происходит, прежде всего, в 

самом бытии. Объективация 

порождается не только познаю-

щим субъектом, но и субъектом 

бытийствующим (грубо говоря, 

живущим). В результате объек-

тивации нам кажется первич-

ным то, что на самом деле явля-

ется вторичным, объективиро-
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ванным. Результатом объектива-

ции является также то, что чело-

век начинает сомневаться в том, 

что реальность может быть не-

рациональной, первичной, то 

есть необъективированой. 

Именно эта первичность и её 

осознание является у Н.А. Бердя-

ева главной задачей филосо-

фии, так как именно творче-

ство, являющееся составной 

частью первичности и является 

ключом к решению проблемы 

свободы человека.  

Н.А. Бердяев говорит о том, 

что необходимо свергнуть 

власть объективации, разрушить 

природную необходимость, 

освободив тем самым субъект 

(личность) и прийти к иному, 

духовному, миру. Это явление 

Н.А. Бердяев называет персона-

листической революцией [4].  

Свобода же у Н.А. Бердяева 

трагична, так как она составляет 

сущность человека, то есть явля-

ется его обязанностью. Фактиче-

ски человек является рабом сво-

боды. Н. А. Бердяев считал, что 

свобода является скорее бре-

менем, чем благом. Поэтом у 

человек несет ответственность 

за свои поступки и за происхо-

дящее в мире в целом. Свобо-

да человека независима изнут-

ри и является элементом, опре-

деляющим личность. При этом 

свобода не представляет собой 

выбор между добром и злом, 

она является созидающим фак-

тором по отношению и к добру 

и к злу. Чувство выбора у отдель-

ного человека создает угнетен-

ность человека и иллюзию не-

свободы. Освобождение от это-

го чувства наступает, когда он 

делает выбор в пользу творче-

ского (Божественного) пути. Мы 

можем видеть, что свобода 

представляет собой большую 

трудность для человека. Даже в 

случаях обычного политического 

выбора или выбора поступков и 

убеждений возникает огромная 

ответственность, тяжелая и не-

приятная обязанность. Отчужде-

ние от любой свободы и создаёт 

легкость. И если любая свобода 

приносит страдание, то отказ от 

неё приносит радость. Люди 

отказываются от своей свободы 

во имя облегчения свое жизни. 

Н.А. Бердяев считал, что Бог 

требует свободы от человека, а 

не наоборот. Именно в этом 

заключается идея богоподобия 

человека у Н. А. Бердяева. В све-

те вышесказанного можно ска-

зать, что большинству народа не 

нужна свобода, они её не доби-

ваются. Она нужна лишь мень-

шинству, поэтому свобода ари-

стократична, она удел избранных.  

Обобщая взгляды Н.А. Бердя-

ева на свободу личности, мож-

но сказать, что личность выступа-

ет центром мироздания, кото-

рый люди находят через осозна-

ние независимости и бесконеч-

ности человеческой иррацио-

нальной природы, через всеобъ-

емлющий дух конкретного чело-

века. Но сама свобода неодно-

значна. Её даёт человеку и Бог в 

виде просветленной, доброй 

свободы через прекрасное, 

красоту, истину, вечность. С 

другой стороны свободу даёт и 

надбожественное ничто, содер-

жащее возможность отказа от 

Бога и перехода к злой непра-

ведной свободе. 

Вообще у Н.А. Бердяева фи-

лософия свободы тождествен-
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на философии богочеловека. 

Идея богочеловека характерна 

для русской философской 

мысли. В основе её лежит идея 

о единстве божественного и 

человеческого в Иисусе Христе. 

Например, у Соловьёва это от-

ражено в «видении целостно-

сти, всеединства мира, боже-

ственного космоса, в котором 

нет отделения частей от целого, 

нет вражды и раздора, нет ниче-

го отвлеченного и самоутвер-

ждающегося» [3].  

В «Чтениях о Богочеловече-

стве» Соловьев отмечает, что 

основа христианства – это не 

просто, даже не столько, вера в 

Бога, сколько раскрытие сущ-

ности божественного в человеке

[8]. Н.А. Бердяев этот тезис свя-

зал с творчеством. Вообще, 

творчество тесно связано у Н.А. 

Бердяева с идеей богочеловека, 

даже является частью основной 

темы христианства. Идея Бога 

является величайшей идеей че-

ловека и наоборот. Человек же-

лает рождения в нем Бога. Бог 

также ждет рождения в нем че-

ловека. Это очень смелая 

мысль Н. А. Бердяева, учитывая 

что согласно ей Бог нуждается в 

человеке, в его ответе на себя и 

в его творчестве. Но без этой 

идеи пропадает всякий смысл 

концепция Богочеловека. Имен-

но Иисус Христос прекратил 

всеобщий диктат Бога, так как 

он призван на Небо для участия 

в Божественной жизни, будучи 

наполовину человеком, хотя и 

наполовину Богом. То есть 

управление бытием становится 

богочеловеческим[1]. Таким 

образом, мировой процесс 

развития состоит из творче-

ства, то есть из воссоединения 

человека с Богом, то есть раз-

витие это творческий процесс, 

постоянно развивающийся, а 

не ведущий к изначальному 

положению.  

Для преображения и обо-

жествления есть только один 

путь – достижение полной сво-

боды, но с сохранением любви 

к Богу. Но такое преображение 

невозможно совершить прину-

дительно. Свобода также пред-

полагает свободную любовь к 

Богу от человека. В связи с этим 

Н. А. Бердяев называет христи-

анство религией свободы. Как и 

у Соловьёва, у Н.А. Бердяева 

вера в Бога – это не почитание и 

соблюдение церковных кано-

нов, а стремление к божьему 

царству на Земле и лишь ради 

этого нужно чтить заветы Иисуса 

Христа и соблюдать церковные 

каноны, всё это ведет к духов-

ной свободе человека. Для до-

стижения Царства Божьего, как 

уже говорилось, необходимо 

творчество. Последний этап ис-

тории перед Пришествием бу-

дет этапом творчества. Это бу-

дет эпоха Духа. Именно в ней 

христианская религия обретет 

всю свою силу и станет подлин-

ной религией Богочеловека. 

Эпохой Духа эпоха будет назы-

ваться из-за того, что полное со-

единение Бога и Человека воз-

можно только через проникно-

вение Святого Духа в культуру и 

историю[1].  

В связи с вышесказанным 

есть вопрос, связанный с инди-

видуальной судьбой в вечности. 

Для Н. А. Бердяева растворение 

личности в безликом Боге – это 

невозможность и прямое проти-
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вопоставление идее христиан-

ства. Тайна христианства это 

тайна Богочеловека, тайна 

столкновения двух природ с их 

соединении, но не растворении 

одного в другом. Человек, как 

индивидуальная личность, не 

исчезает, он оставит себе свою 

человечность и в вечности. 

Вышеописанный путь к Боже-

ственному через творчество и 

ведет к утверждению свободы 

личности[3]. Но при этом, чело-

вечество, оторванное от Бога и 

отвергшее Христа, перестает 

быть человечным и перерожда-

ется в бесчеловечных существ. 

Концепция христианства Н. 

А. Бердяева антропологична, 

основой её является идея бого-

подобия человека и очеловечи-

вание Бога. Через Христа чело-

век призван к участию в творче-

стве Бога, а, в связи с этим, ис-

тория человека становится про-

должением сотворения мира 

Богом. В этом таится возмож-

ность познания божественного 

плана истории, но при этом не 

гасится возможность полной 

индивидуальности человека. 

Персоналистическая рево-

люция, которую мы упоминали 

ранее, имеет свои корни в твор-

честве, базовой становится идея 

о том, что человек продолжает 

миротворение совместно с Бо-

гом. Вообще христианский твор-

ческий антропологизм получил 

своё развитие и развёрнутое вы-

ражение в работе «Смысл твор-

чества», в основе которой лежит 

идея о творчестве как задачи че-

ловека по отношению к Богу и 

религии.  

В этом произведении Н. А. 

Бердяев ставит вопрос соотно-

шения творчества с грехом, с 

искуплением, а также вопрос 

оправдания человека творческо-

го и посредством творчества. Н. 

А. Бердяев считает, что 

творчкство оправдывает челове-

ка. Начало человеческого твор-

чества – это третий этап разви-

тия, после него следует творче-

ский религиозный этап. Это Тре-

тье откровение после Ветхого и 

Нового Заветов. Нынешнее хри-

стианство умирает также, как 

мертвел Ветхий Завет после 

прихода Христа. При этом тре-

тье откровение не придет само, 

его совершит сам человек, это 

станет результатом развития его 

свободы в творчестве. Целью 

творчества является поиск смыс-

ла Всего, который всегда нахо-

дится вне доступной человеку 

области. В этом случае творче-

ство само становится религией, 

а не должно искать оправданий 

в религии. Именно через творче-

ство нужно прорываться к зачат-

кам смысла через бессмыс-

ленность. Смысл сам по себе 

является огромной ценностью, 

в связи с чем всякое стремле-

ние к творчеству ценно. Твор-

чество являет собой особый 

мир, он продолжает сотворе-

ние мира, уподобляет Челове-

ка Богу и делает человека под-

линным Богочеловеком.  

По мнению Н.А. Бердяева, 

вся прелесть творчества состоит 

в том, вся его идеальность – это 

замысел Творца по использова-

нию первозданной свободы че-

ловеком. Свобода есть в каж-

дом существе, созданном по 

образу и подобию Божьему. В 

этом заключается полное со-

вершенство плана творения Бо-
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жьего и человеческого [1]. Бого-

подобие человека состоит в 

том, что он способен творить. 

Но также отдельно оговари-

вается тот момент, что творче-

ская деятельность выполняется 

не по желанию человека, это 

великая обязанность человека. 

Бог ищет в творческом акте 

человека ответа на собствен-

ный творческий акт сотворения 

человека. О творчестве чело-

века можно сказать тоже, что 

и о его свободе, то есть она 

абсолютна. Свобода человека 

являет собой требование Бога 

от человека и это требование 

является благодарность и обя-

занностью человека по отно-

шению в Богу [2].  

Очевидно, что эти вещи взаи-

мосвязаны и творчество невоз-

можно без свободы. Для творче-

ства человек должен иметь осо-

знанную собой свободу. Твор-

чество нельзя оторвать от свобо-

ды. Даром творчества может 

овладеть лишь овладевший сво-

бодой и осознавший свою сво-

боду. Необходимость порождает 

за собой лишь эволюцию, творче-

ство рождается только из свобо-

ды.  

В книге «О назначении чело-

века. Опыт парадоксальной 

этики» (1931) Н.А. Бердяев утвер-

ждает, что не только этика ис-

купления, но также этика твор-

чества есть путь в царство 

небесное. Смысл сотворения 

Человека Богом Н.А. Бердяев 

видит именно во творчестве. 

Ввиду того, что христианство 

представляет собой религию 

спасения, спасение это возмож-

но только через творчество. 

Творчество представляет со-

бой творчество из ниоткуда, из 

ничего, то есть из свободы. Но, 

очевидно, что творчество не мо-

жет творится в нематериальном 

мире. Человеку доступен лишь 

материальный мир, но он не 

должен этим миром ограничи-

ваться. Свободу в творчестве 

Н.А. Бердяев видит как творче-

ский акт, в котором его итог не 

ограничивается материалом, 

данным этим миром, а в нем 

присутствует нематериальная 

новизна, которую нельзя увидеть 

или почувствовать через органы 

осязания нашего мира. Имен-

но это и является свободой в 

творческом акте, то есть при-

знаком подлинного творческого 

акта. Свобода, входящая в этот 

акт не определена ни Богом ни 

миром. То есть подлинное твор-

чество это и есть свобода чело-
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УДК 94(470) 

 

Цыбуля К.В., Батурин Л.М. 

 

Политический портрет  Екатерины второй  

в контексте антропологической идентичности  

Екатерина II была довольно сложной и незаурядной личностью, сочетав-

шей в себе разнообразные интересы и увлечения. В статье рассматри-

ваются особенности политического портрета Екатерины II, российской 

императрицы, показана роль домашнего воспитания, которое сфор-

мировало многие черты ее личности. После приезда в Россию, Екате-

рина II продолжила совершенствовать свое образование, начав изучать 

русский язык, историю России, православие, а также русские тради-

ции и культуру. Опираясь на приобретенные знания и личные качества, 

Екатерина II показала себя тонким психологом и прекрасным знато-

ком людей. Она умело подбирала себе помощников, отличалась 

огромной работоспособностью, силой воли, и наряду с этим хитро-

стью и неограниченным честолюбием, что позволило ей длительное 

время возглавлять российский престол.  

Ключевые слова: политический портрет, фаворитизм, физическая  

антропология, психологический портрет, деспотизм, законодательные  
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Political Portrait of Catherine II  

in the Context of anthropological Identity  

The article deals with the peculiarities of the political portrait of the Russian 

empress Catherine II and the role ob her home upbringing, which formed 

many of her traits. It is described that Catherine II had a very complicated 

and outstanding personality combining different interests and passions. Af-

ter arriving in Russia, Catherine II went on improving her education studying 

Russian, Russian history, Orthodoxy as well as Russian traditions and culture. 

Guided by the obtained knowledge and personal qualities Catherine II dis-

tinguished herself as a delicate psychologist and showed wonderful skills in 

judging character. It is also noted that she was good at choosing her help-

ers, worked hard, had a great will-power along with cunning and unlimited 

ambition, which allowed her to stay on the Russian throne for a long time.  
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Е 
катерина II как политик, 

как интересная лич-

ность всегда привлека-

ла, привлекает и будет внима-

ние политиков, дипломатов, ис-

ториков. В истории редко можно 

встретить женщину, столь спо-

собную к управлению делами 

государства.  

Екатерина II cоединяла в 

своем лице два мелких княже-

ских дома Германии, а если 

быть точнее, то северо -

западной Германии. Эта Севе-

ро-Запад-ная Германия пред-

ставляла в 18 веке очень любо-

пытный уголок Европы. Здесь 

средневековый немецкий фео-

дализм донашивал тогда сам 

себя, свои последние династи-

ческие регалии и генеалогиче-

ские предания. По отцу Екате-

рина принадлежала к ангальт-

цербcтскому роду, по матери – 

голштейнгот-торпcкому, одно-

му из многочисленных княже-

ских родов Северной Герма-

нии. Отец Екатерины, Христиан 

Август, был на службе полко-

вым командиром у прусского 

короля, комендантом, а потом 

губернатором города Штетти-

на, неудачно баллотировался в 

курляндcкие герцоги и закончил 

свою службу прусским фельд-

маршалом, возведенный в это 

звание по протекции русской 

императрицы Елизаветы. 21 ап-

реля 1729 года у него родилась 

в Штеттине Софья-Авгуcта, в 

будущем наша Екатерина Ве-

ликая.  

Екатерина Алексеевна ро-

дилась в скромной обстановке 

прусского генерала из мелких 

немецких князей и росла рез-

вой, шаловливой, даже бедовой 

девочкой, любившей попрока-

зить над старшими и щеголь-

нуть отвагой перед мальчиками. 

Родители не отягощали ее свои-

ми воспитательными заботами. 

Екатерина могла только благо-

дарить судьбу за то, что мать 

редко бывала дома: в воспита-

нии детей штеттинcкая комен-

да нтш а пр и держ ив алас ь 

проcтей-ших правил. Екатерина 

потом признавалась, что полу-

чала от матери пощечины за 

какой-нибудь промах. 

Однако, несмотря на это, 

именно в Германии в Екатерину 

прочно были заложены основы 

бытовой культуры, благодаря 

которым ее на протяжении 

всей жизни воспринимали как 

человека, воспитанного в луч-

ших западных традициях, отме-

чая ее хорошие манеры и веж-

ливость. Что, по мнению истори-

ков, оказало плодотворное влия-

ние на русское высшее обще-

ство. Уже с 7 лет у нее в голове 

начала бродить мысль о ко-

роне, разумеется, чужой. Позд-

нее она откровенно признается 

в своих записках, что русская 

корона ей больше нравилась. В 

январе 1744 года из Петербурга 

ее матери пришло приглаше-

ние приехать с дочерью в Рос-

сию. Екатерина уговорила ро-

дителей решиться на эту поезд-

ку, и уже в феврале они пред-

ставились Елизавете Петровне в 

Москве. Сразу же как приехала 

Екатерина, ей назначили учите-

лей закона божия, русского 

языка и танцев. Эти предметы 

были оcновными предметами 

высшего образования при 

национально-православном и 

танцевальном дворе Елизаветы. 
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Екатерина повторяла, "как попу-

гай", составленное для нее ис-

поведание веры, хотя еще даже 

не освоилась с русским язы-

ком, а заучила всего несколько 

фраз. Но уже через 5 месяцев, 

как только Екатерина II приеха-

ла в Россию, она громко и внят-

но, нигде не запинаясь, произ-

несла на обряде присоедине-

ния к православию исповеда-

ние в дворцовой церкви Сразу 

же как приехала Екатерина, ей 

назначили учителей закона бо-

жия, русского языка и танцев. 

Эти предметы были оcновными 

предметами высшего образо-

вания при национально -

православном и танцевальном 

дворе Елизаветы. Екатерина 

повторяла, "как попугай", со-

ставленное для нее исповеда-

ние веры, хотя еще даже не 

освоилась с русским языком, а 

заучила всего несколько фраз. 

Но уже через 5 месяцев, как 

только Екатерина II приехала в 

Россию, она громко и внятно, 

нигде не запинаясь, произнесла 

на обряде присоединения к 

православию исповедание в 

дворцовой церкви. Именно то-

гда курляндская принцесса по-

лучила православное имя Ека-

терины Алексеевны, и была 

назначена невестой великого 

князя Петра Федоровича(Петр III) 

с которым и обвенчалась в 1745 

году. 

Свергнув с помощью гвар-

дии Петра III, Екатерина в 1762 

году взошла на престол. В пери-

од ее правления значительно 

окрепли русский абсолютизм и 

сословные привилегии дворян. 

Преемственность политики в 

отношении дворян императри-

ца подтвердила указом 3 июля 

1762 года, повелевавшим кре-

стьянам находиться в таком же 

беспрекословном повиновении 

помещикам, как и прежде. За-

метим, личные воззрения Екате-

рины на крепостное право всту-

пали в вопиющее противоречие 

с ее законодательством, т. е. 

практическими мерами, не 

ослаблявшими, а усиливавши-

ми крепостной гнет. Преем-

ственность политики проявилась 

и в подтверждении Екатериной 

нормативных актов предшеству-

ющего царствования: она оста-

вила в силе указ Петра III о за-

прещении владельцам ману-

фактур покупать крестьян и его 

же указ об упразднении Тайной 

розыскных дел канцелярии.[9] 

Оба указа затрагивали инте-

ресы немногочисленной про-

слойки населения. Первый указ 

ущемлял мануфактуристов, но 

их в стране насчитывалось не-

сколько сотен, и их протест 

можно было игнорировать. Что 

касается Тайной розыскных дел 

канцелярии то ни Петр III, ни 

Екатерина не уничтожали орган 

политическое сыска, а всего 

лишь изменили его наименова-

ние — отныне политическими 

преступлениями стали ведать 

Тайные экспедиции при Сенате 

и при Сенатской конторе в 

Москве. Полная преемствен-

ность карательных учреждений 

подтверждается тем, что штат 

Тайной экспедиции был уком-

плектован сотрудниками Тай-

ной розыскных дел канцелярии 

во главе с кнутобойцем Шеш-

ковским. Наконец, Екатерине II 

довелось «расчищать» еще 

один завал, оставленный ей в 
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наследие Елизаветой Петров-

ной, опубликовавшей в 1752 го-

ду манифест о проведении в 

стране межевания земель. Ма-

нифестом 1765 г. Екатерина 

отказалась от проверки вла-

дельчеcких прав на землю и 

руководствовалась принципом 

оставления за помещиками 

земель, которыми они владели к 

1765 году. Следовательно, все 

земли, ранее захваченные у 

казны, однодворцев и соседей, 

передавались помещикам в 

безвозмездное пользование. 

Главная цель Екатерины II состо-

яла не в подтверждении или раз-

витии законодательных инициа-

тив своих предшественников и, в 

особенности, супруга, а в дока-

зательстве никчемности законо-

творчества Петра III. Надлежало 

опорочить его царствование, 

убедить подданных, что страна в 

его правление катилась в про-

пасть, и единственное спасе-

ние состояло в низложении 

опасного для судеб нации мо-

нарха. В частности, надлежало 

определить будущее двух важ-

нейших нормативных актов 

шестимесячного царствования 

Петра III: манифестов о воль-

н о с т и  д в о р я н с т в а  и  о 

cекуляризации церковных 

имений. 

Пребывая на престоле, Ека-

терина II отличалась огромной 

работоспособностью, силой 

воли, целеустремленностью, 

храбростью, хитростью, лице-

мерием, неограниченным че-

столюбием и тщеславием. В 

общем, всеми чертами, харак-

теризующими «сильную женщи-

ну». Она могла подавлять свои 

эмоции в угоду развитому раци-

онализму. А также ей был при-

сущ особый талант завоевывать 

общие симпатии. 

В изображении современни-

ков императрица, с одной сто-

роны, предстает в виде умной, 

образованной, энергичной, мяг-

косердечной, милосердной и 

доброй государыни, проявляв-

шей незаурядный талант в 

управлении такой огромной 

империей, как Россия: она до-

стойно представляла интересы 

страны в международных делах, 

умела общаться со своими 

сподвижниками, проявляла пре-

восходные знания менталитета 

русского человека и ловко ис-

пользовала в интересах дела 

достоинства и недоcтатки чело-

веческой натуры. Вместе с тем 

она была наделена и множе-

ством недостатков, которые, 

хотя и не затмевали ее досто-

инств, но накладывали тень на 

ее личность. К числу этих недо-

статков можно отнести лю-

бострастие, любовь к лести, 

внешнему блеску, увлеченность 

делами, которые она не стре-

милась довеcти до конца и ко-

торые броcала, с такой же 

увлеченностью принимаясь за 

другие, оставляя их тоже неза-

вершенными, чтобы взяться за 

третьи. История правления им-

ператрицы Екатерины II – исто-

рия блестящих благих пожела-

ний и их весьма умеренного и 

искаженного осуществления. Из 

Екатерины не получился мудрец 

на троне: в России не ослабли 

самодержавие и крепостное 

право, во многом они даже уси-

лились. Но в те же десятилетия 

была проведена колоссальная 

законодательная и администра-
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тивная работа, превратившая 

Россию из наспех сколоченного 

государства Петра I в европеи-

зированную державу. Армия и 

флот доставили немало слав-

ных побед России. Историки 

неоднозначно оценивают екате-

рининскую эпоху: в то время 

просвещение и деспотизм ока-

зались неразрывно, нераздели-

мо связанными между собой. 

34-летнее царствование Ека-

терины II оставило яркий след в 

истории России. При Екатерине 

высокого уровня стали издавать-

ся первые журналы, появились 

писатели, чьи произведения зву-

чат актуально и в наши дни, 

крупных успехов достигла исто-

рическая наука. Екатерина 

энергично и постоянно законо-

дательcтвовала, ее перу при-

надлежат такие важнейшие ак-

ты царствования, как Наказ Уло-

женной комиссии, Учреждения 

о губерниях, Жалованные гра-

моты дворянству и городам, и 

многие другие. Но Екатерина 

сочиняла не только указы, мани-

фесты и инструкции. Она оста-

вила колоссальное эпистоляр-

ное наследие. По ее признанию 

ей было совершенно недоступ-

но стихосложение, она не пони-

мала музыки, но охотно сочиня-

ла пьесы, водевили. 

Как бы то ни было, историче-

ское значение екатерининской 

эпохи чрезвычайно велико 

именно потому, что в эту эпоху 

были подведены итоги предыду-

щей истории, завершились ис-

торические процессы, раньше 

развивавшиеся.  

Современники отмечали, что 

Екатерина была роста средне-

го, стройного стана, отличной 

красоты, следы которой не 

иcтребились до самой ее кон-

чины. На голубых глазах изобра-

жались приятность, скромность, 

доброта и спокойствие духа. 

Говорила тихо, с выжимкою, не-

сколько в горло; небесная улыб-

ка обворожала, привлекала к 

ней сердца. Приближенные 

расставались с нею преиспол-

ненными преданности и удивле-

ния. Сколь ни старалась она 

скрывать важность своего сана, 

но необыкновенно величествен-

ный вид вселял уважение во вся-

ком; не видавший ее никогда, 

признал бы императрицу и сре-

ди толпы. Екатерина была спо-

койной, веселой, но одновре-

менно тихой, а в противополож-

ность всему этому даже и 

вспыльчивой. Она легко могла 

разгневаться от досады, от 

недовольства чем-то, а потом 

раcхаживала по комнате, засу-

чив рукава и попивая воду. Но 

она никогда сгоряча не прини-

мала каких-либо решений. В 

том ее и мудрость. Кто может 

располагать собой, тот достоин 

повелевать вселенной. 

Оплошность, медленность и 

недогадливость своих служивых 

людей Екатерина прощала, от-

носилась к этому снисходитель-

но, и при необходимости упре-

кала с кротостью, с равнодуши-

ем, как мать воспитывает своих 

детей. Никто не слышал от нее 

ни одного грубого слова, ми-

лость с нежностью управляла ее 

устами. В ее правилах были 

приветливость, ободрение и 

доставление приятностей. Ми-

лостивый взор этой государыни 

с улыбкою, тихий вопрос с про-

стосердечием, ответ с благо-
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склонностью влекли к ней серд-

ца. Она обладала превосход-

ным мастерством придавать 

изящные оттенки своей речи, 

всякому своему движению, и 

даже взгляду. Ничто не терялось, 

ничто напрасно не делалось, 

все имело свою особую цену. И 

такое различие было размером 

уважения или холодности. Она 

кланялась, принимала вельмож 

не одинаково, но смотря по до-

стоинствам, годам, заслугам: 

Ивана Ивановича Неплюева, 

Василия Ивановича Суворова 

целовала в щеку, пред графом 

Минихом, графом Разумов-

ским, фельдмаршалом князем 

Голицыным, графом Румянце-

вым, князем Шаховским при-

вставала со стула. Такие особы, 

как блестящие планеты вокруг 

солнца, озаряли многих, могли 

спокойно обратиться к Екате-

рине, и она оставляла дела, 

чтоб не заставлять их ждать. Они 

говорили с ней смело, откро-

венно, и на время как будто вы-

ходили из круга подданных. 

Мы находим в ней некое чу-

десное привлечение, чему 

остались еще свидетели. Живот-

ные любили ее. Чужие собаки, 

прежде незнакомые, прыгая 

бежали, ласкались к ней, остав-

ляли хозяев, и потом повсюду за 

ней следовали. Екатерина II бы-

ла тонким психологом и пре-

красным знатоком людей, она 

умело подбирала себе помощ-

ников, не боясь людей ярких и 

талантливых. Именно поэтому 

екатерининское время отмече-

но появлением целой плеяды 

выдающихся государственных 

деятелей, полководцев, писате-

лей, художников, музыкантов. В 

общении с подданными Екате-

рина II была, как правило, сдер-

жанна, терпелива, тактична. 

Она была прекрасным собе-

седником, умела внимательно 

выcлушать каждого. По ее соб-

ственному признанию, она не 

обладала творческим умом, но 

хорошо улавливала всякую 

дельную мысль и использовала 

ее в своих целях. 

За все время царствования 

Екатерины II практически не бы-

ло шумных отставок, никто из 

вельмож не подвергался опале, 

не был сослан и тем более каз-

нен. Поэтому сложилось пред-

ставление о екатерининском 

царствовании как «золотом ве-

ке» русского дворянства. Вме-

сте с тем Екатерина была очень 

тщеславна и более всего на 

свете дорожила своей властью. 

Ради ее сохранения она готова 

пойти на любые компромиссы в 

ущерб своим убеждениям. Ека-

терина выросла с мыслью, что 

ей самой надобно проклады-

вать себе дорогу, делать карье-

ру, вырабатывать качества, не-

обходимые для этого, а замуже-

ство доставило ей отличную 

практику такой работы, не толь-

ко указало цель ее честолюбию, 

но и сделало достижение этой 

цели вопросом личной без-

опасности. И она умело повела 

свою работу. Ее трудно было 

застать врасплох; она всегда 

была в полном сборе; частый 

смотр держал ее силы нагото-

ве, в состоянии мобилизации, и 

в житейских столкновениях она 

легко направляла их против лю-

дей и обстоятельств. В обраще-

нии она пускала в ход беспо-

добное умение слушать, терпе-
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ливо и внимательно выслуши-

вать всякий вздор, угадывать 

настроение, робкие или не 

находившие слов мысли собе-

седника и шла им на подмогу. 

Это подкупало, внушало дове-

рие, располагало к откровенно-

сти; собеседник чувствовал се-

бя легко и непринужденно, слов-

но разговаривал сам с собой. К 

тому же наперекор обычной 

наклонноcти людей замечать 

чужие слабости, чтобы пользо-

ваться ими во вред другим, Ека-

терина предпочитала изучать 

сильные стороны других, кото-

рые при случае можно обратить 

в свою пользу, и умела указать 

их самому обладателю. Уcво-

енная ею манера обхождения с 

людьми сослужила ей неоцени-

мую службу в правительствен-

ной деятельности. Она облада-

ла в высокой степени искус-

ством, которое принято назы-

вать даром внушения, умела не 

приказывать, а подсказывать 

свои желания, которые во вну-

шаемом уме незаметно пере-

рождались в его собственные 

идеи и тем усерднее исполня-

лись. Она умела чужое само-

любие делать орудием своего 

честолюбия, чужую слабость 

обращать в свою силу. Своим 

обхождением она облагообра-

зила жизнь русского двора, в 

прежние царствования походив-

шего не то на цыганский табор, 

не то на увеселительное место. 

Заведен был порядок времяпро-

вождения; не требовались стро-

гие нравы, но обязательны были 

приличные манеры и пристой-

ное поведение. Вежливая про-

стота обхождения самой Екате-

рины даже с дворцовыми слуга-

ми была совершенным новше-

ством после обычной грубости 

прежнего времени. Только под 

старость она стала слабеть, 

капризничать и прикрикивать, 

впрочем, всегда извиняясь пе-

ред обиженным с признанием, 

что становится нетерпеливой. Но 

она больше привыкла работать 

над своими манерами и над 

способом обращения с людь-

ми, чем над самой собой, над 

своими чувствами и побуждени-

ями; потому ее манеры и обра-

щение с людьми были лучше ее 

чувств и побуждений. В ее мыш-

лении было больше гибкости и 

восприимчивости, чем глубины 

и вдумчивости, больше выправ-

ки, чем творчества. Екатерина 

пишет про себя в записках, что у 

нее ум и характер, несравнен-

но более мужской, чем жен-

ский. У нее были две страсти, с 

годами превратившиеся в при-

вычки или ежедневные потреб-

ности, – читать и писать. За свою 

жизнь она прочитала необъят-

ное количество книг. Она много 

писала по-французски и даже 

по-русски, хотя с ошибками, 

над которыми подшучивала. 

Обойтись без книги и пера ей 

было так же трудно, как Петру I 

без топора и токарного станка. 

Очень большое место в своей 

писательской деятельности Ека-

терина отводила драматургии. 

Она была главной поставщицей 

репертуара для театра в своем 

Эрмитаже, где она собирала 

избранное общество. Она пи-

сала пословицы или водевили, 

комедии, комические оперы. 

Императрица Екатерина II 

прославилась не только благо-

даря своим политическим успе-

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР-L № 2 2015 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

—————————–————————————————–——————— 



 

134 

хам, но и как русская красави-

ца. Ее жизнь – редкий пример 

самовоспитания путем глубоко-

го образования и строгой дис-

циплины. История царствования 

Екатерины II продолжает оста-

ваться одним из объектов ис-

следований. Многогранную лич-

ность Екатерины II нельзя подве-

сти под определенный стерео-

тип: для одних Екатерина II – 

просвещенная государыня, для 

других – тиран, а для кого-то – 

любвеобильная особа, сбивша-

яся в счете любовников. В итоге 

можно сказать, что как бы ни 

оценивалась деятельность Ека-

терины II, ее историческая зна-

чимость неоспорима. 

Екатерина II Великая сыгра-

ла в истории очень большую 

роль. Но уже сама история это 

доказала. Не зря вторая полови-

на 18 века была названа 

«екатерининской эпохой». Волею 

судеб на российском престоле 

оказался в это время человек 

яркий и незаурядный, а ведь у 

России мог бы и быть другой аль-

тернативный путь развития в слу-
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И.В. Сталин  

В современном российском обществе протекают процессы, в основе 

которых лежит кризис системы, экономическая и социальная неопре-

деленность, неуверенность людей и страх перед будущим. В подобной 

ситуации крайне опасны идеи о возрождении былого величия России, а 

также стремление к порядку и стабильности любой ценой. И.В. Сталин 

был неординарной личностью и политиком. И интерес к его политиче-

ской фигуре обусловливается множеством факторов. Однако в по-

следнее время в России наблюдается резкий всплеск ностальгических 

настроений, связанных именно с личностью данного политика, что мо-

жет являться достаточно тревожной тенденцией. Необходимо объективно 

и всесторонне изучать личности таких политиков, как Сталин и показы-

вать населению разные стороны его жизни без отрыва от политики, кото-

рую он проводил, так как влияние внутренних психических процессов на 

деятельность политика такое же, как и на деятельность любого человека, 

и жестокий, правитель, без нравственных ценностей никогда не сможет 

дать своей стране развитие и расцвет, так как достижения только в од-

ной или двух сферах забирают все ресурсы системы и она начинает 

деградировать.  

Ключевые слова: психологический портрет, антропологический порт-
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Now we can see a system crisis in modern Russian society. People live in the 

situation of uncertainty and  fear of the future. In such a situation is extremely 

dangerous ideas about the revival of Russia's former greatness, and the de-

sire for order and stability at any cost. Stalin was an extraordinary personality 

and a politician. And interest in his political figure is determined by many 

factors. But recently in Russia there has been a surge of nostalgic sentiments 

related to the personality of this policy that can be a very worrying trend. It is 

necessary to objectively and comprehensively to investigate the identity of 

such politicks, like Stalin and to show the populace different aspects of his 

life without separation from politics.  It is necessary because the influence of 

internal mental processes on the activities of the policy is the same as on the 

activities of any person.  And we should understand, that cruel, without mor-

al price values leader will never be able to give their country the develop-

ment and prosperity so as to achieve just in one or two areas take all system 

resources and it starts to degrade.  
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И 
осиф Сталин является 

одной из самых неод-

нозначных политиче-

ских фигур XX века. С одной 

стороны, в течение его правле-

ния Советский Союз стал играть 

одну из ведущих ролей в миро-

вой политике, стал промышлен-

ной державой с мощным воен-

но-промышленным комплексом, 

а с другой стороны это было осу-

ществлено средствами, исполь-

зование которых вряд ли может 

оправдать какие-либо цели. 

В последние несколько лет 

интерес к Сталину как к лично-

сти и политику вновь обострил-

ся, и мы полагаем, что это свя-

зано с процессами протекаю-

щими в современном россий-

ском обществе: неопределен-

ность ситуации в различных 

сферах социальной жизни, 

пропаганда возрождения импер-

ского величия России, желание 

порядка и стабильности и т.д. 

Однако идеализация образа 

этого политика крайне опасна 

для общества, так как является 

показателем некоторых тенден-

ций, которые могут впослед-

ствии привести к негативным 

результатам, а именно оправ-

дать жесткие меры современ-

ной политической элиты по от-

ношению к своим гражданам, и 

стать препятствием для форми-

рования демократии и граждан-

ского общества в России. 

Поэтому в своей работе мы 

решили предпринять попытку 

создать политический и антро-

пологический портрет Иосифа 

Джугашвили, чтобы рассмот-

реть его личность с различных 

точек зрения и показать степень 

влияния внутриличностных осо-

бенностей политика на выстро-

енную им модель общества и 

выбранные методы управления 

государством. 

Политическая карьера Ста-

лина начиналась в условиях под-

польной борьбы и ссылок, и по-

степенно, выполняя различные 

задания и заявляя о себе, он про-

двигался к высшим партийным 

органам, все увеличивая объем 

своих полномочий и власти. 

Современники отмечали его 

угрюмость, замкнутость и недо-

верие к людям, переходящее в 

мнительность. В своих высказы-

ваниях и критике он был груб и 

прямолинеен, чем вызывал 

недовольство своих политиче-

ских оппонентов, но в то же вре-

мя при необходимости он мог 

вести себя с людьми обходи-

тельно, чтобы получить желае-

мое. 

Мы считаем, что его основ-

ными чертами как политика бы-

ли честолюбие и жестокость. 

При этом в соответствии со сво-

им типом восприятия и обработ-

ки информации, поступающей 

из окружающего мира, у Стали-

на преобладало системное 

логическое мышление и стрем-

ление преобразовать окружаю-

щий мир в соответствие со сво-

ими представлениями, что выра-

жалось в стремлении к власти и 

умении применять силу в необ-

ходимых для решения пробле-

мы объемах. 

Силовые методы решения 

различных вопросов были осно-

вой выстраиваемой Сталиным 

политической системы. А сила 

подразумевает страх как базо-

вое чувство у людей, которые 

находятся в подчинении. 
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Это можно объяснить тем, 

что другие методы взаимодей-

ствия с людьми были Сталину 

непонятны, он не умел ими 

пользоваться достаточно хоро-

шо, и поэтому применял ситуа-

тивно, в основном действуя про-

веренными методами. 

Еще одна отличительная чер-

та Сталина как политика – это 

умение использовать именно 

свои сильные стороны и каче-

ства, а также умение предста-

вить свои негативные качества 

как достоинства. 

Сталин понимал, что его ин-

теллектуальных способностей и 

знаний не хватит, чтобы с помо-

щью них получить максимально 

возможный объем власти, но он 

понимал также и то, что если 

правильно выстроить систему 

контроля за ключевыми элемен-

тами политической системы и 

возглавить ее, то прийти к власти 

будет уже не трудно. Именно на 

это Сталин сделал ставку – он 

создал систему контроля за 

партией по поручению партии и 

автоматически получил кон-

троль за происходящим внутри 

нее. 

Конечно процесс прихода к 

власти занял много времени, но 

этому помогли такие качества 

Сталина как терпение, настой-

чивость, упорство и сила воли. 

Сами по себе эти качества 

очень важны для политика, одна-

ко в случае Джугашвили они 

были направлены на то, чтобы 

постепенно создавать режим 

личной тирании в структуре то-

талитарного политического ре-

жима. 

Основным средством под-

держания авторитета собствен-

ной власти для Сталина был 

массовый террор, который он 

также организовал в логически 

выверенную эффективную си-

стему – ГУЛАГ. 

Практицизм Сталина как ру-

ководителя государства заклю-

чался в том, что он создавал по-

литическую реальность, в кото-

рой были военная и промыш-

ленная мощь страны, развитое 

сельское хозяйство, наука, об-

разование, жилье для предста-

вителей всех социальных слоев, 

возможность работать, но все 

это было ограничено личными 

представлениями Сталина, в 

которых не было уважения к лю-

дям, ценности человеческой 

жизни, доброты, доверия и т.д. 

Сталин как бы воспроизводил в 

политике картину своего внут-

реннего мира, наполненного 

обидами детства, страхом, 

желанием отомстить, нака-

зать, доказать, что он не хуже 

других (интелли-гентных и об-

разованных).  

Все что создавалось, созда-

валось во имя идеалов комму-

низма, но не для того, чтобы лю-

дям стало легче, свободнее, 

радостнее жить. 

В политике Сталина не место 

было свободе, потому что сам 

он не знал, что такое свобода, 

уважение, любовь. 

И тут необходимо обратиться 

к антропологическому портрету 

вождя и проследить его личную 

историю и черты характера. 

Иосиф Джугашвили родился 

21 декабря 1879 года на окра-

ине Гори, недалеко от Тифлиса 

в семье полуграмотных кресть-

ян. По воспоминаниям соседей 
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он был очень привязан к матери 

и испытывал неприязнь к отцу, 

который часто проявлял агрес-

сию к жене и к сыну. 

Можно предположить, что 

именно жестокость со стороны 

отца и чувство собственного 

бессилия от невозможности 

избежать проявлений этой же-

стокости, сформировали мсти-

тельности Иосифа и недоверие 

к миру и к людям. 

После смерти отца он с ма-

терью бедствовал, и скорее 

всего это заложило в нем осно-

вы ощущения социальной не-

справедливости и желание изме-

нить ситуацию для себя лично. 

По воспоминаниям совре-

менников в детстве Иосиф был 

активны, смышленым и энергич-

ным. «Близкий друг Сосо Ире-

машвили, вспоминая приятеля, 

как худого, но крепкого мальчи-

ка, с упорным безбоязненным 

взглядом живых тёмных глаз на 

покрытом оспинами лице, с 

гордо откинутой головой и вну-

шительным, дерзко вздёрнутым 

носом» [2]. 

По некоторым данным из-

вестно, что мать Джугашвили 

внушала ему, что его ждет не-

обычное будущее, что ему 

предстоит многого достичь [1]. 

По настоянию матери 

Иосиф поступил в духовное учи-

лище, где учился хорошо, а по-

сле него пошел в семинарию, 

но там его успехи были значи-

тельно меньше, кроме того, 

именно в этот период он увлек-

ся идеями марксизма. Он часто 

нарушал дисциплину, стал за-

мкнутым, много времени посвя-

щал самообразованию. Счита-

ется, что в период обучения в 

семинарии и сформировалась 

его феноменальная память, поз-

волившая ему впоследствии 

помнить имена практически всех 

работников своего аппарата [1]. 

В мае 1899 г. Джугашвили 

исключили из семинарии и он 

профессионально занялся про-

пагандой, целью которой было 

свержение существовавшего 

строя [4]. 

Грузинское происхождение 

также играет значительную роль 

в жизни Сталина по нескольким 

направлениям: во-первых, в его 

окружении были люди его наци-

ональности (Орджоникидзе, 

Берия), которые были его сорат-

никами; во-вторых, он считал, 

что его национальность отделяет 

его от русских и его всегда бу-

дут воспринимать как чужого, и 

есть вероятность того, что имен-

но этот комплекс послужил при-

чиной жестокости по отноше-

нию к народностям и нацио-

нальностям при переселении, 

как попытка доказать, что он не 

принадлежит к другой нации, 

что он выше этих различий.  

Вообще изучая личностные 

проявления Сталина, его мане-

ру общения, отношения  к близ-

кому окружению и своим сто-

ронникам, можно сделать выво-

ды о том, что он был очень за-

комплексованным человеком, с 

болезненной самооценкой, во 

всем видящий для себя угрозу 

(своей власти, влиянию и т.д.). 

Сталин был логиком, но его 

рассуждения не обладали глуби-

ной и разносторонностью. Он 

обладал склонностью к упроще-

нию и стандартизации. 

Критика Сталиным не вос-

принималась ни в каком виде, и 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР-L № 2 2015 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

—————————–———————————————––——————— 



 

140 

допустимо было только хвалить 

его решения, способности и 

качества [3]. 

Все, что могло обратить вни-

мание на его недостатки уничто-

жалось, признавалось ложным, 

бесполезным, опасным. 

В 1927 г. Сталина обследовал 

Бехтерев, который на консилиу-

ме (Сталин на нем не присут-

ствовал, но там был человек, 

который должен был все пере-

дать Сталину) вынес заключение 

о наличие у вождя классической 

паранойи [1]. Судьба Бехтерева 

и его семьи после вынесения 

этого диагноза сложилась тра-

гично, но компетентность Бехте-

рева не подвергается сомнению, 

и поведение Сталина во многом 

объясняется заболеванием, кото-

рое у него было и с течением 

времени прогрессировало. 

Необходимо также отметить 

и внешность Сталина и его 

«сухую» левую руку (это произо-

шло в результате заражения 

крови в подростковом воз-

расте). Сталин был низкого ро-

ста, и по этому поводу также 

комплексовал, его лицо было 

покрыто оспинами, что также 

только усиливало его собствен-

ное чувство неполноценности. 

Известно, что на одной из 

своих дач в Абхазии Сталин спе-

циально сделал тайный ход из 

своей спальни, чтобы к нему 

могли приходить женщины. Этот 

ход выходил к посту охраны, и 

что потом происходило с этими 

женщинами не известно.  

Также Сталин не любил хо-

дить на пляж, где его могли уви-

деть и по его мнению, посмеять-

ся над его телом. 

При этом Сталин очень лю-

бил роскошь и это проявлялось 

в мельчайших деталях быта и 

жизни. К примеру, на одной из 

его дач, окна были застеклены 

французским хрусталем, а пол 

сделан из 38 ценнейших пород 

дерева в мире. 

Для себя лично Сталин устра-

нил социальную несправедли-

вость, но в его системе все бы-

ло основано на несправедливо-

сти и лжи. 

Сталин считал себя одиноч-

кой, который борется против 

всех, и что в мире выживает 

сильнейший, который может 

запугать и подавить остальных. 

По свидетельствам очевидцев 

Сталин рисовал в задумчивости 

волчьи головы, что также позволя-

ет предположить, что он отож-

дествлял себя с волком, а мир с 

волчьей стаей. 

Таким в общих чертах можно 

обрисовать антропологический 

портрет Сталина. 

Очевидно, что между полити-

ческим и антропологическим 

портретами имеется тесная 

взаимосвязь, так как личностные 

особенности политика напря-

мую влияют на его политические 

взгляды, поведение, на то, какие 

цели политик перед собой ста-

вит, какими средствами стре-

мится их достичь. 

И трагедия заключается в 

том, что  психически нездоро-

вая личность Сталина, в тече-

ние более 30 лет создавала 

реальность по образу его внут-

реннего мира. 

Созданная им система была 

жестока и бесчеловечна по сво-

ей сути, она была несправедли-

ва и основывалась на лжи и ма-

нипуляции сознанием и поведе-
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нием людей. 

 

То, к чему привык с детства 

Сталин, он воспроизводил сно-

ва и снова вокруг себя, обосно-

вывая это логически и заключая в 

жесткие рамки государственно-

го аппарата. 

Сила его личности, упорство 

и настойчивость обусловили 

потенциал, заложенный в со-

зданную им систему. Кроме 

того, социально-политические 

условия, в которых находилась в 

период в 1917 г. Россия, способ-

ствовали созданию тоталитар-

ного режима, так как люди жили 

в состоянии полной неопреде-

ленности и страха, и они хотели 

порядка. И в государстве бы 

наведен порядок, правда поли-

тическая, социальная, культур-

ная, экономическая цена этого 

порядка оказалась непомерно 

высокой для страны и для ее 

населения. 

И ситуация, в которой оказа-

лась Россия в настоящее время 

также несет в себе некоторые 

тенденции из прошлого, и важ-

но понимать, к чему может при-

вести стремление к безопасно-

сти и определенности без осо-

знания того, какую цену придет-

ся за это заплатить, если к вла-

сти придет политик, стремящий-

ся реализовать свои личные ам-

биции с помощью безгранич-

ной власти, данной ему якобы 

для наведения порядка и обес-

печения стабильности и величия 

государства. 

Поэтому необходимо объек-

тивно и всесторонне изучать 

личности таких политиков, как 

Сталин и показывать населению 

разные стороны его жизни без 

отрыва от политики, которую он 

проводил, так как влияние внут-

ренних психических процессов 

на деятельность политика такое 

же, как и на любого человека, и 

жестокий, правитель, без нрав-

ственных ценностей никогда не 

сможет дать своей стране раз-

витие и расцвет, так как дости-

жения только в одной или двух 

сферах забирают все ресурсы 
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Ф 
еномен харизмы до 

сих пор чётко не 

определён и имеет 

множество трактовок. Однако с 

фактом её наличия у индивидов 

спорить не приходится. История 

знает множество великих лич-

ностей, обладавших яркой ин-

дивидуальностью и незаурядны-

ми способностями, которые 

влюбляли в себя массы и с лёг-

костью вдохновляли народы на 

великие свершения. Такие лич-

ности являлись не только фило-

софами, полководцами или 

людьми искусства, но и полити-

ками – императорами, вождя-

ми, партийными руководителя-

ми, президентами. Почему же 

народ так вдохновленно и вос-

торженно следовал далеко не 

за каждым руководителем, а 

лишь за единицами? Ответ кро-

ется в такой характеристике, 

как харизма. 

Харизматические лидеры в 

политике появляются регуляр-

но. Практически весь XX век 

был соткан из правления ха-

ризматиков в разных странах. 

Такие лидеры появлялись, как 

правило, в кризисные для госу-

дарств моменты и трансфор-

мировали общество в соответ-

ствии со своими идеями.  

Политические харизматиче-

ские лидеры оказывают колос-

сальное влияние на общество и 

государство, в которых они су-

ществуют, и, безусловно, имеют 

огромное влияние на политику 

как национальную, так и между-

народную. В этой связи изучение 

такого феномена, как харизма, 

весьма актуально.  

В данной статье рассматри-

ваются ключевые теории хариз-

матического лидерства с це-

лью определить степень влия-

ния феномена харизмы в 

сфере политики. 

В качестве объекта исследо-

вания выступает феномен поли-

тического лидерства. В рамках 

статьи рассматриваются хариз-

матические характеристики 

политических лидеров и  их влия-

ние на политику. 

Разработкой различных тео-

рий харизматической личности 

занимались такие исследовате-

ли, как К. Фридрих, Т. Эммет, С. 

Московичи, Т. Парсонс, М. Ве-

бер, В. Фридланд, Э. Вилнер, Э. 

Шиллз и др. 

Анализу концепций харизма-

тического лидерства посвятили 

свои труды Н.В. Фрейк, М.М. Во-

лобуева, В.И. Кравченко, Е.Б. 

Шестопал, Р. Итвел, Ю.Н. Давы-

вод и др. 

Как уже отмечалось выше тер-

мин «харизма» не имеет устойчи-

вого определения. Люди зачастую 

представляют это понятие доволь-

но абстрактно, не в силах подо-

брать чёткой формулировки, а 

исследователи дают различные 

трактовки этого понятия. 

М.М. Волобуева связывает эти-

мологию термина «харизма» с 

древнееврейским словом 

«хэсэд», означающим благодать, 

и греческим «харис», переводя-

щимся как милость, доброта или 

радость [2]. 

Ефремова даёт следующее 

определение харизмы: наде-

лённость авторитетом, основан-

ным на исключительных интел-

лектуальных, духовных или каких-

либо иных качествах личности. 

Н.Н. Крадин говорит о хариз-

ме как о «способности внушать 
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последователям веру в сверхъ-

естественные способности» [3]. 

В социологических концеп-

циях термин был впервые при-

менен Э. Трельчем и М. Вебе-

ром, который  наиболее полно 

и точно определил харизму в 

с во ём  т р уд е  «Х а ри зм а -

тическое господство». Он пред-

лагает понимать харизму как  

«качество личности, признавае-

мое необычайным, благодаря 

которому она оценивается как 

одаренная сверхъестествен-

ными, сверхчеловеческими 

или, по крайней мере, специ-

фически особыми силами и 

свойствами, не доступными 

другим людям. Она рассмат-

ривается как посланная богом 

или как образец» [1]. 

Как бы ни были различны все 

трактовки, они сходятся на об-

ладании личностью каких-либо 

исключительных, необычных ка-

честв и её способности влиять 

на других людей. 

Религиозная трактовка хариз-

мы намного опередила социо-

логическую. Именно религия 

сформировала базовое пони-

мание харизмы как благодати, 

божественной милости, дара, 

сфокусировавшись на сверхъ-

естественном её смысле.  

Харизматическая личность, 

то есть личность, наделённая 

особой благодатью, возникла 

ещё в первоначальном христи-

анстве. Но как самостоятель-

ное явление харизматическое 

лидерство существовало ещё 

до христианства.  

Религиозного харизматиче-

ского лидера можно опреде-

лить как личность, обладающую 

сверхъестественными качества-

ми по причине своей особой 

принадлежности или контакта 

со сверхъестественной силой и 

применяющую эти качества для 

утверждения своей лидирую-

щей позиции. 

Правом на харизматическое 

лидерство, как правило, обла-

дал глава родоплеменного со-

общества, характеризуемый 

как тотемический лидер. 

Н.В. Фрейк выделяет несколь-

ко основных положений, на ко-

торых строятся религиозные 

концепции харизмы: 

 Подразумевается, что хариз-

матический лидер действитель-

но обладает особыми экстра-

ординарными качествами, да-

рованными ему «свыше»/ 

 Проводится весьма четкое 

разделение «обладателей» ха-

ризмы в зависимости от по-

следствий их лидерства для об-

щества. Подлинные харизмати-

ки в сфере политики в высшей 

степени моральны и религиоз-

ны,  что отличает  их  от 

«псевдохаризматических» [4].  

Истинный харизматик, со-

гласно религиозным концепци-

ям, во-первых, обладает особой 

способностью вдохновлять, т.е. 

оказывать большое влияние на 

людей и мобилизовать их на экс-

траординарные усилия и дей-

ствия. Во-вторых, его внутренние 

качества отличаются высшей 

моральностью и духовностью. В-

третьих, лидер в первую очередь 

стремится «разбудить» мораль 

других людей, а не стать объек-

том слепой преданности и по-

слушания. 

Концепция М. Вебера, без-

условно, оказала огромное 

влияние на понимание фено-
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мена харизмы и харизматиче-

ской личности не только в рам-

ках социума, но и в системе 

политики.  

Как уже отмечалось выше, 

харизмой М.Вебер предлага-

ет  называть «качество личности, 

признаваемое необычайным». 

Вебер резко противопостав-

ляет харизматическое господ-

ство двум другим типам, назы-

вая его «внеобыденным», в то 

в р е м я  к а к  о с т а л ь н ы е 

«обыденные» [1]. 

Б ю р о к р а т и ч е с к о е 

(легальное) господство рацио-

нально, связано правилами, в 

то время как харизматическое 

– иррационально и свободно 

от правил. 

Традиционное господство 

основано на событиях прошло-

го, и поэтому ориентировано на 

правила, харизматическое же – 

разрушает прошлое (внутри 

своей области), и поэтому спе-

цифически революционно. 

Значимости харизмы опре-

деляется признанием подчинён-

ных, получаемым изначально 

посредством чуда. Такое при-

знание, как правило, рождается 

из склонности подчинённых к 

почитанию героев, из их упова-

ния на вождя. Однако одарён-

ность харизмой нуждается в 

доказательстве, а именно дей-

ствиях, решениях харизматика 

[1]. Харизматический лидер, по 

Веберу, формирует собствен-

ный управленческий штаб, в 

который состоит не из специа-

листов-чиновников, а людей, вы-

бранных лидером на основе их 

харизматических качеств. Штаб 

вождя предан именно его лич-

ности и миссии; подчинение 

основано на вере, что вождь 

внутренне призван руководить 

людьми. 

Харизматическое господ-

ство легитимно лишь до тех пор, 

пока личная харизма, подкреп-

лённая доказательством, нахо-

дит признание и используется 

доверенными людьми, ученика-

ми, последователями только до 

тех пор, пока имеется доказа-

тельство [1]. 

Вебер представляет харизму 

как  великую революционную 

силу в связанных традициями 

эпохах. В отличие от революции 

как таковой, действующей извне 

(через изменения жизненных 

условий и проблем), харизма 

может быть преобразованием 

изнутри, рожденным из нужды 

или воодушевления. Она приво-

дит к изменению главных 

направлений мышления и дей-

ствия, а также полной переори-

ентации всех жизненных устано-

вок 

Вебер проводит существен-

ное различие между харизмой 

подлинной и рутинизированной, 

т.е. трансформированной в 

более «стабильные» формы. 

Истинная харизма – врождён-

ное и экстраординарное каче-

ство, не включенное  в норма-

тивный порядок. Но в чистой 

форме харизматическое гос-

подство оказывается нестабиль-

ным, так как его характер изна-

чально чужд повседневным, ру-

тинным структурам. Все моди-

фикации подлинной харизмы, в 

основном, имеют один и тот же 

мотив: обеспечить себе без-

опасность [4]. Следствием  это-

го является рутинизация хариз-

мы, её  возвращение к повсе-

дневности через легализацию 

либо традиционализацию. 
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Н.В. Фрейк отмечает, что Ве-

бер использовал понятие 

«харизма» в двух совершенно 

разных смыслах: с одной сторо-

ны, Вебер утверждает, что ис-

тинная харизма есть экстраор-

динарный феномен, существу-

ющий вне установленных поряд-

ков; с другой стороны, он часто 

использует это понятие при об-

суждении институциональных 

порядков, доказывая, что истинная 

харизма увековечивается (хотя и 

трансформируясь) в институтах 

В настоящее время распро-

странена концепция так называ-

емой «псевдохаризмы», сторон-

ники которой говорят о несов-

местимости «истинной хариз-

мы» с самой сущностью совре-

менного общества. Основой 

является концепция Вебера, ко-

торая считается исторически 

ограниченной. Так, если истин-

ная харизма обладает такими 

чертами как иррациональность, 

радикальность (революцион-

ность) и личностная природа, то 

в современном обществе – ра-

циональном, безличном и мас-

совом – появление истинной 

харизмы практически невоз-

можно. К тому же, становится 

преобладающей тенденция со-

здания бюрократическими 

структурами харизматического 

лидера, который изначально 

лишён качеств харизматика. То 

есть, то, что в современном 

обществе мыслится как хариз-

ма, всего лишь её видимость. 

По сути, это сфабрикованная 

псевдохаризма, т.е. опосре-

дованная, нереволюционная, 

рационально созданная. 

 

 

В социологии широко рас-

пространён функциональный 

подход к харизме. 

Одним из ярких представите-

лей этого подхода является Т. 

Парсонс. Его идеи оказали 

непосредственное влияние на 

функциональную трактовку про-

блематики харизмы.  

Классическим примером 

функционального подхода яв-

ляется концепция Вильяма 

Фридланда.  

По Фридланду, господство 

имеет место тогда, когда мис-

сия, выраженная харизматиком, 

значима для общества, когда 

лидер формулирует призывы, 

совместимые с нуждами 

масс. В противном случае 

действия и идеи лидера вос-

принимаются как странные, 

преступные или безумные [4].  

Фридланд и сторонники его 

концепции воспринимают ха-

ризму в качестве некой 

«остаточной категории» вебе-

ровской типологии господства. 

То есть, харизматическими ста-

новятся все варианты господ-

ства, которые не являются тради-

ционными или легальными. Это 

приводит к тому, что все лидеры 

становятся харизматическими. 

Стоит обратить внимание на 

концепцию политической хариз-

мы Энн-Рут Вилнер. Основной 

идеей концепции является идея 

о том, что харизматическим 

лидера делает не обладание 

особыми качествами, а их вос-

приятие таковыми в глазах по-

следователей. 

Согласно Вилнер, лидер ста-

новится харизматическим, если: 

- обращается к важным куль-
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турным мифам; 

- совершает поступки, вос-

принимаемые как героические 

или экстраординарные подвиги;  

- проецирует качества с та-

инственной или могуществен-

ной аурой; 

- обладает выдающимися ри-

торическими способностями [4]. 

В последнее время, отмеча-

ет Н.В. Фрейк, получила разра-

ботку проблематика «транс-

формационного лидерства». 

Феномен харизмы рассматри-

вается сквозь призму транс-

формационного и героическо-

го лидерства теми исследовате-

лями, которые считают, что ха-

ризматические лидеры появля-

ются в обществах и организаци-

ях, претерпевающих сильней-

шие кризисы. При этом хариз-

матический (трансформа -

ционный) лидер предстает как 

идеальный руководитель, спо-

собный вывести организацию 

(общество) из кризиса, посколь-

ку он обладает редкими орга-

низационными способностями. 

Существует также плюра-

листический подход к харизме, 

для сторонников которого точ-

кой отсчета также служит ве-

беровский анализ харизмати-

ческого господства, однако 

они стремятся к расширению 

идей Вебера.  

Так, Э. Шилз полагает, что 

п о м и м о  « и н т е н с и в н о й » , 

«концентрированной» харизмы, 

не меньший интерес представ-

ляет харизма «ослабленная», 

«дисперсная». Если первая осу-

ществляет функцию инновации, 

то вторая  поддержания поряд-

ка. При этом считается, что обе 

харизмы сосуществуют в лю-

бом типе общества, поскольку 

каждая из них связана с опреде-

ленной универсальной челове-

ческой потребностью [4]. 

Склонность к харизме рас-

сматривается как «функция по-

требности в порядке», т.е. хариз-

ма «прикрепляется» к индивидам 

и институтам, которые удовлетво-

ряют потребность в порядке или 

обещают это сделать. 

В плюралистическом подхо-

де усилены элементы харизмы, 

связывающие ее с установлен-

ными порядками. Иными слова-

ми, рутинизированная форма 

харизмы используется как ее 

общее качество. Благодаря это-

му харизма воспринимается 

как трансцендентная символи-

ческая сила, «вызывающая пре-

клонение центральность», при-

сущая любому господству и 

представляющая связь господ-

ства с гарантиями  порядка. Ха-

ризма предстает компонентом 

любого действия добровольного 

послушания установленному 

господству, а следовательно, 

она уравнивается с централь-

ной властью и легитимностью. 

Лидер обладает способно-

стью объединять группы, соци-

альные слои, нацию в целом. 

Действуя на массы, лидеры 

способны воодушевить и моби-

лизовать их на реализацию 

сложнейших задач. 

Но для того, чтобы внушать 

доверие большой массе насе-

ления и, более того, воодушев-

лять и мобилизировать граждан, 

необходима яркая индивидуаль-

ность, специфические особен-

ности личности лидера, иными 

словами, харизма. Без этого 

качества лидер не будет отли-
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чаться от рядового чиновника и, 

соответственно, не будет вну-

шать восхищения. Если следо-

вать концепции Вебера, лидер, 

не обладающий харизмой, не 

будет легитимирован, либо, в 

случае отсутствия её доказа-

тельства, потеряет легитимность 

в глазах народа, а за этим и 

власть.  
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героев Великой Отечественной войны.  
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С 
егодня особой популяр-

ностью среди молоде-

жи пользуются образы 

супергероев из комиксов ком-

паний «Marvel» и «Detective 

Comics». Это всем известные 

Супермен, Бэтмен, Спайдермен, 

Чудо-женщина, Флэш, Сорвиго-

лова и еще дюжина «людей» в 

обтягивающих костюмах.  

Культуролог Дарья Дмитрие-

ва в своей книге «Век суперге-

роев: Истоки, история, идеоло-

гия американского комикса» 

рассматривает основные черты 

супергероя. По мнению автора, 

к этим признакам относятся: 

1. Необычные способности 

или навыки (умение летать, 

огромная сила, необычное ору-

жие). Эти способности могли 

быть получены супергероями 

различными путями:  

А) по происхождению 

(например, Супермен – ино-

планетянин, Чудо-Женщина – 

греческая полубогиня); 

Б) магическим путем (вол-

шебное кольцо Зеленого Фона-

ря или скарабей Синего Жука); 

В) с помощью научного от-

крытия или неудачного научно-

го эксперимента (сыворот-ка 

суперсолдата Капитана Аме-

рика, химическая таблетка 

Человека-Часы, молния и хи-

микаты Флэша); 

Г) При помощи денег, инве-

стируемых в научно-техничес-

кие разработки (Бэтмен или 

Железный Человек не обладают 

физическими преимущества-

ми, но при помощи огромного 

состояния могут себе позволить 

новейшие фантастические раз-

работки: летающую броню или 

Бэтмобиль). 

2. Борьба со злом в его кон-

кретном проявлении. Каждый 

герой берет на себя функцию 

по восстановлению справедли-

вости, когда полиция и закон 

оказываются бессильны. Супер-

мен с равной заинтересованно-

стью снимает с дерева котенка 

и борется за спасение целого 

города. Супергероям важны не 

столько «все», сколько «каждый». 

3. Твёрдые моральные принци-

пы, включая готовность рискнуть 

собственной жизнью ради добра, 

не ожидая награды. 

4. У каждого супергероя при-

сутствует своего рода мотива-

ция в борьбе с преступностью: 

такая как чувство ответственно-

сти (Человек-паук), формаль-

ное призвание (Чудо-женщина), 

личная вендетта против преступ-

ников (Бэтмен) или сильная ве-

ра в справедливость и служе-

ние гуманиста (Супермен). 

5. Предыстория, объясняю-

щая при каких обстоятельствах 

персонаж обрёл свои способ-

ности, а также причины, побудив-

шие его или её стать супергеро-

ем. Во многих историях проис-

хождения присутствуют трагиче-

ские элементы и / или аномалии, 

вылившиеся в развитие способно-

стей героя [2]. 

Основы «философского» зна-

ния, передающие мораль супер-

героев-самосудцев (что показа-

тельно на примерах персонажей 

Каратель и Бэтмен), были, по су-

ти, сформулированы много ве-

ков назад Аристотелем: люди, 

обладающие превосходящей 

добродетелью и самообладани-

ем, непременно выходят за гра-

ницы внешней человеческой бю-

рократической системы. 
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«Есть люди, – писал Аристо-

тель, – столь богоподобные, 

столь исключительные, что они 

естественно, по праву их необы-

чайных талантов, не подлежат 

никакому моральному суду или 

конституционному контролю. … 

Для такого рода людей и зако-

нов не нужно, потому что они 

сами – закон» [1]. 

Но если еще раз посмотреть 

на черты супергероев, то мож-

но провести аналогию с героя-

ми Великой Отечественной вой-

ны. В истории нашей страны 

действительно есть люди, кото-

рых можно сравнить с, казалось 

бы, нереальными суперлюдьми. 

Возьмем, например, Супер-

мена. К его способностям отно-

сятся: умение летать, суперси-

ла, ледяное дыхание. Главный 

враг – Лекс Лютор. Вы спросите: 

«И с кем же можно сравнить 

неподражаемого Супермена?» 

А сравнить его можно с Иваном 

Кожедубом – летчиком-асом 

времен Великой Отечественной 

войны, трижды Героем Совет-

ского Союза. У Ивана Никитови-

ча тоже есть суперспособно-

сти: это умение летать, суперво-

ля и суперсмелость. А главный 

враг – фашисты. Этот человек 

совершил 320 боевых вылета, 

сбил 62 самолета противника.  

Вторая параллель – Бэтмен. 

Брюс Уэйн решил бороться с 

преступностью своими силами, 

сконструировав Бэтмобиль и в 

совершенстве овладев многи-

ми боевыми стилями. И Мария 

Октябрьская решила бороться с 

фашистами своими силами. 

На собственные деньги постро-

ила танк Т-34 – «Боевая подруга» 

– и стала его механиком-

водителем. 17 января 1944 года в 

районе станции Крынки Витеб-

ской области у танка «Боевая 

Подруга» была подбита гусени-

ца. Механик М. Октябрьская 

пыталась под огнем противника 

устранить повреждения, но 

разорвавшаяся поблизости ми-

на опасно ранила ее в левый 

глаз. 15 марта 1944 года Мария 

Октябрьская скончалась во 

фронтовом госпитале в Смо-

ленске. Звание Героя Советско-

го Союза Марии Васильевне 

Октябрьской присвоено указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 2 августа 1944 года 

(посмертно). 

Еще один ярчайший пример 

Зеленая Стрела – супергерой, 

обладающий природным да-

ром стрельбы из лука. В боль-

шинстве своем этот персонаж 

списан с Бэтмена. Оливер Ку-

ин, как и Брюс Уэйн искусно 

владеет многими боевыми сти-

лями, а так же имеет свою фир-

менную машину – Стреломо-

биль. Стрела, как и многие су-

пергерои, борется с преступно-

стью. Аналогичен ему герой 

Советского Союза Василий Зай-

цев. Человек, который обладал 

поразительной меткостью, чут-

ким слухом, выдержкой, вынос-

ливостью и хладнокровием. За 

время Сталинградской битвы 

Василий Григорьевич убил 225 

солдат и офицеров немецкой 

армии и их союзников, включая 

11 снайперов. 

Следует отметить, что приве-

денные аналогии несут крайне 

отвлеченный характер и не пре-

тендуют на научную объектив-

ность. Но раз в истории нашей 

страны так много настоящих, 
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реальных героев, почему мы 

восхищаемся теми, кого нет в 

реальности? Это проблема пат-

риотизма. Вымышленные герои 

вытесняют реальных, и, как след-

ствие, проблема отечественного 

патриотизма актуализируется. 

Происходит подмена образа 

настоящего героя. Данная ма-

нипуляция относится к коллектив-

ному бессознательному, она 

формирует наше сознание. Из-

за этого мы забываем, что сре-

ди нас жили настоящие герои, 

которые не были одарены бо-

жественными способностями, 

но именно эти люди действи-

тельно спасли мир. Но обще-

ство упорно следует навязан-

ным «стандартам», так называе-

мому мейнстриму, забывая, что 

наши отцы и деды – вот, кто 

настоящие герои, о которых 

стоит слагать легенды и снимать 

фильмы. 

Решение данной проблемы 

можно найти в пропаганде и 

популяризации образа героя 

Великой Отечественной войны 

путем создания медиапродукта, 
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