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Понятие «статуарность» встречается в истории философии, например, 

в исследованиях А.Ф. Лосева, посвящённых Античной философии, осо-

бенно теории государства Платона [1, с. 66, 939]. В данной статье термин 

«статуарность» применяется в качестве идейно-смысловой метафоры, по-

зволяющей осмыслить непосредственно в глаза не бросающиеся, но на са-

мом деле – фундаментальные особенности советской культуры и советско-

го человека. «Статуарность» как метафора, в данном случае, может быть 

представлена, по крайней мере, в рамках таких бинарных категориальных 

оппозиций как: преобладание формы над фактурой, идеи над материаль-

ной основой (материальным воплощением), преобладание вечного над 

преходящим, устойчивого над изменчивым, общего над индивидуально 

неповторимым, идеально нормативного над пошлым и приземлённым и др. 

Если понимать под культурой всю совокупность созидательной дея-

тельности людей по преобразованию действительности, то необходимо 

учитывать то, что она представляет собой некую системную целостность, 

которая формируется определённой системой ценностей и идеалов, почи-

таемых людьми в качестве непререкаемых, и требующих безусловного во-
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площения. Человек не только познаёт мир, но и творит его. А чтобы изме-

нять мир, ему необходимы предельно обобщённые знания о природе мира 

и человека, о месте человека в мире и тех способах взаимодействия чело-

века с миром и другими людьми, которые необходимо осуществлять, что-

бы обрести свободу, пространство для развития, воплощать ценности 

справедливости, правды, добра и человеческого достоинства. 

Что же было великой тайной советской культуры, основой её систем-

ной целостности, которая приняла такой фантасмагорический «статуар-

ный» вид? Конечно же – это идея преобразования всего Космоса в рацио-

нально организованный закономерный процесс, в ходе которого человек 

достигает неограниченных возможностей в своём развитии, и преобразо-

вании окружающей природы. В основе советской культуры лежала идея 

движения, развития, мощного, вселенского преобразования.  

Другой фундаментальной особенностью советской культуры была вера 

в знание, как основы преобразования всей планеты в цветущий сад. Здесь 

надо отметить несколько моментов: 1) советская культура развивалась 

в русле идей эпохи Просвещения о возможности разумного переустройст-

ва общества, повсеместного внедрения науки во все сферы общественной 

жизнедеятельности; 2) ключевым моментом этой традиции была идея 

о философии как роде научного знания, о возможности существования фи-

лософии как научно обоснованного знания (особенно эта идея нашла своё 

воплощение в Немецкой классической философии (у Фихте, Гегеля и Мар-

кса); 3) марксизм в советской культуре как раз и рассматривался как под-

линно научное философское (мировоззренческое) знание, на основе кото-

рого может быть создана программа по решению всех фундаментальных 

человеческих проблем. 

Однако в марксистской теории имела место раздвоенность: несочетае-

мость метафизического и, основанного на эмпирических фактах научного, 

а также нормативного и дескриптивного начал. Понять суть дела здесь 

нельзя, если не обратиться к истокам марксистских идей, его теории прак-

тики, изложенной в «Тезисах о Фейербахе» (1844), и теории сущности че-

ловека, изложенной в «Экономическо-философских рукописях 1844 года».  

Практика трактуется Марксом как процесс созидания людьми своих 

универсальных способностей в процессе совместной предметно-преобра-

зовательной деятельности. Соответственно, сущность человека рассматри-

вается Марксом как совокупность (ансамбль) всех общественных отноше-

ний [2, с. 262]. Такое понимание практики позволило определить пути об-

ретения свободы человеком: только в совместной предметной деятельно-

сти с другими людьми, человек может реализовать себя согласно своей 

собственной сущности, как универсальное существо. Только став реально 

универсальным, человек может обрести индивидуальную свободу. 
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Что же мешает человеку стать свободным? Это стихийно складываю-

щееся в обществе разделение труда, которое будучи продуктом самодея-

тельности индивидов «превращается в господствующую над ними силу» 

[3, c. 69], и делает каждого человека односторонним и частичным. В рам-

ках стихийного разделения труда возникает противоречие между частным 

и общим интересом индивидов [3, с. 24]. В ранних работах Маркса преоб-

ладает нормативная критика общества, с точки зрения того, насколько аде-

кватным является воплощение универсальной сущности человека в данном 

обществе.  

В «Немецкой идеологии» (1846) К. Маркс и Ф. Энгельс открывают за-

кон соответствия характера производственных отношений (отношений 

собственности на средства производства) уровню развития производитель-

ных сил как фундаментальный закон функционирования и развития обще-

ства. Возникла новая, по сравнению с ранними произведениями, философ-

ская теория марксизма, так называемая теория исторического материализ-

ма. Опираясь на эти открытия, Маркс создал теорию капиталистической 

общественно-экономической формации как последней стадии антагони-

стического разделения труда в истории, обосновывал необходимость сме-

ны капитализма коммунистической формацией. До сих пор остаются 

предметом дискуссий ряд вопросов: удалось ли Марксу последовательно 

применить метод диалектики при анализе капитала; подтвердились ли его 

идеи об абсолютном обнищании рабочего класса и его одичании, о тен-

денции нормы прибыли к понижению и др. Однако вывод Маркса о том, 

что капитализм как общественно-экономическая формация во второй по-

ловине XIX-го века исчерпал потенциал своего развития, не соответствовал 

действительности. Тем не менее, Маркс делал такой вывод. Но почему?  

Это может стать понятным, если учесть, что теория практики, сущности 

человека продолжала оставаться философской методологической основой 

обоснования исторической обречённости капиталистической формации. 

Капитализм, создавая всемирный рынок обмена товарами, всемирную 

связь обмена деятельностью является наглядным подтверждением того, 

что существует реальная база, для создания подлинных, универсальных 

связей между людьми. При капитализме всеобщей производительной си-

лой становится непосредственно живой труд, однако средства производст-

ва в форме капиталистической частной собственности отделяются от труда 

и противостоят ему в виде чуждой и порабощающей его собственности ка-

питалиста (отчуждение труда). Капитализм создаёт материальные предпо-

сылки для преодоления отчуждения труда и обретения человеком всей 

полноты своих сущностных качеств. Основой всего общественного богат-

ства становится труд как таковой, чистая субстанция деятельности, утра-

тившая ту сращенность, существовавшую между определёнными индиви-

дами и определёнными видами труда в прежние исторические эпохи [4, 
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с. 41]. Труд выступает теперь уже не как труд, а как полное развитие самой 

деятельности, где обусловленная природой необходимость исчезает в сво-

ей непосредственной форме, ибо на место обусловленной природой по-

требности становится потребность, созданная исторически [4, с. 281]. Ка-

питал гонит труд за пределы обусловленных природой потребностей рабо-

чего и тем самым создаёт материальные элементы для развития богатой 

индивидуальности [4, с. 281]. 

В теории стоимости Маркс доказывает, что в процессе производствен-

ной деятельности стоимость товара создаётся исключительно трудом ра-

бочего. Капиталист же никакой стоимости не создаёт, он только, посредст-

вом присвоения средств производства эксплуатирует живой труд. Совер-

шенно очевидно, что все эти выводы возможны только в том случае, когда 

существующему в конкретно-исторических условиях труду приписывается 

соответствие неким универсальным философским характеристикам. 

В споре между Марксом, опирающимся на факты учёным, и Марксом-

теоретиком спекулятивной философии, побеждает второй, когда речь идёт 

о судьбах капитализма и провозглашении эры коммунизма в истории. 

В сущности, такая логика строилась на идеях превосходства общего над 

единичным и частным, идеала над реальностью, идеального над матери-

альным, телеологического детерминизма над детерминизмом объективной 

причинности, хотя в самой теории провозглашалось обратное. 

Маркс, стремился решить проблемы каждого отдельного человека на 

основе установления рационального контроля всего общества над пред-

метными условиями человеческой жизнедеятельности вообще. Однако, как 

это могло быть осуществлено в реальности, не сказал. Марксизм, по сути, 

требовал преодоления зависимости человека от материальных условий 

деятельности, её определяющей. Предметность, материальность (обмен 

деятельностью) должны были стать, согласно его теории, только совмест-

ным и взаимным созиданием человеческих универсальных способностей 

людьми друг у друга, иначе говоря, стать формой всеобщего созидания 

универсальных человеческих сущностных сил. Эра подлинной истории, по 

Марксу, начинается как эра преодоления зависимости субъекта от объекта, 

достижения того состояния, когда объект деятельности превращается 

только в форму развития субъективности (деятельных способностей лю-

дей), то есть субъект становится всецело объектом своей собственной жиз-

недеятельности, свободным, самим себя определяющим, господствующим 

над природными и общественными обстоятельствами – человеком [см. 5, 

с. 116, 117, 118]. 

Таким образом, в марксистской теории была создана завораживающая 

своим очарованием мифологема освобождения  человека от труда как про-

клятия, от труда за добывание хлеба насущного, от труда духовно и физи-

чески уродующего человека, от труда создающего условия порабощения 



Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

177 

и эксплуатации в обществе. Бог наделил человека проклятием трудиться 

в поте лица своего, а теперь Маркс низвергал Бога с его пьедестала.  

Основу рациональной организации общества Маркс видит в непосред-

ственном превращении единичного труда во всеобщий труд, это ситуация, 

когда акт труда каждого отдельного человека идёт на пользу всем [3, с. 70]. 

Теперь непосредственным предметом деятельности каждого отдельного 

человека становится не предмет как таковой, и даже не другой человек, 

а именно целостность общественных связей, в рамках которой люди тво-

рят друг друга как универсальные существа. 

Здесь возникает большая проблема: насколько, в такой ситуации, чело-

век может предвидеть, что его данное конкретное трудовое действие будет 

способствовать развитию целостности всей системы трудовых отношений, 

созидательному развитию каждого другого человека в системе этих отно-

шений? Очевидно, что это возможно только посредством общественной 

организации труда, разумность осуществления которой определялась бы из 

какого-то единого центра. Совершенно необходимо, чтобы в обществе 

имелась организация могущая выступить от имени объединяющей всех ра-

зумности, и обладающая полномочиями на непогрешимость принимаемых 

решений. Но как можно быть всегда непогрешимым? Только присвоив се-

бе мандат единственного верного истолкователя марксизма, как универ-

сального знания-спасения, то есть превращение этого учения в сакральную 

догму. Партия большевиков позиционировала себя не просто как полити-

ческая организация, выражающая интересы рабочего класса, но как транс-

цендирующая всякую политику и государственность вообще, как партия, 

призванная к власти самой исторической закономерностью, самим ходом 

истории. Так возникает новое святое семейство – группа людей наделён-

ных властью самим «Духом истории».  

Здесь видим мы, во-первых, что разум отделяется от каждого от-

дельного человека и противостоит ему как некая внешняя сила (политиче-

ская система, государственная власть, партийная печать и т.д.), во-вторых, 

что эта политическая организация должна выступать как бескомпромисс-

ный монолит, скреплённый единым духом беззаветного подвижничества, 

верности идее, сакраментальной жертвенности. Таким образом, в совет-

ском обществе условием всей государственной жизни стало разделение 

людей на «освящённых духом» и тех, кого нужно приобщать к осознанию 

путей и средств их собственного спасения. Вполне уместно провести здесь 

аналогию со Средневековьем, где из церковноцентристской установки об 

иерархическом противопоставлении священного и профанического, клира 

и мира, логически развивалось истолкование мирянина как недочеловека, 

который по ущербности своей природы заслуживает тотального надзора 

[6, с. 167]. 
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Советское государство стало приводным ремнём в руках партии по 

подтягиванию масс до уровня сознательного участника строительства новой 

жизни, прописанного теорией, а если массы оказывали сопротивление, то, 

по мнению партии, они оказывали сопротивление самому ходу истории. 

Если разумность политики определяется успешностью осуществления 

коммунистического строительства, то у партии, сосредоточившей в своих 

руках необъятную бесконтрольную власть, не могло не возникнуть жела-

ния подстегнуть ход истории. В такой ситуации исчезает различие между 

субъективным и объективным, желаемым и действительным, волевым 

произволом и требованием естественного закона. То, что хочет партия, хо-

чет и история. Мы видим здесь подобие мифологического сознания дикаря 

в первобытном обществе, когда он не видел пределов своей способности 

влиять на окружающую действительность. 

Как советская культура определяла особенности повседневного суще-

ствования советского человека, так и  систему его фундаментальных миро-

воззренческих установок, базовых ценностей его деятельности и самосоз-

нания, цели деятельности и патриотический настрой. В своём бытии, чело-

век ощущал себя участником грандиозного действа по преобразованию 

всего мироустройства в некое гармоническое, сопричастное человеку це-

лое, создающее человеку безграничные возможности для развития. Отсюда 

эпичность переживания происходящих в мире событий, осознание своей 

миссионерской значимости в деле установления царства справедливости и 

равенства на Земле, оптимистическое умонастроение. Эта эпичность вос-

приятия мира выражалась всей системой советской идеологии, науки и ис-

кусства. Приведём  некоторые примеры из советской поэзии. «Встанет мо-

ре звеня. Океаны за ним. Зашатает меня вместе с шаром земным» (Роберт 

Рождественский «Встанет море звеня...»). «Да, мы – камни в фундаментах 

ваших плотин. Ход истории точен и необратим. Но опять мы встаём из ды-

мящихся лет, мы – живые как совесть. Простые как хлеб… Мы смеялись 

над богом! Сами были богами. И планета гудела у нас под ногами» (Роберт 

Рождественский, поэма «Письмо в тридцатый век»), «Его зарыли в шар 

земной, а был он лишь солдат, всего, друзья, солдат простой, без званий и 

наград. Ему как мавзолей земля, – на миллион веков, и Млечные Пути пы-

лят вокруг него с боков…» (Сергей Орлов «Его зарыли в шар земной…»). 

Восприятие времени и бытие во времени советского человека было 

весьма сложным. Советский человек пребывал как бы в двух временах: са-

кральном (идеальном) и профанном (обыденном). Сакральное время было 

определёно и обретено событиями Великой Октябрьской революции, оз-

наменовавшей переход от царства необходимости к царству свободы. 

Предшествующее Октябрьской революции время рассматривалось как не-

настоящее, ущербное: например, вся домарксистская философия рассмат-

ривалась только как подготовительный этап для возникновения подлинно 

научной марксистской философии. Идеальное подлинное время воспроиз-
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водилось различными ритуальными обрядовыми действиями: парадами, 

демонстрациями, партсобраниями, митингами и т.п. Профанное время 

трактовалось как время, в котором идеал вселенской гармонии ещё не при-

сутствует в настоящем. Сюда можно отнести: классовое сопротивление 

врагов социалистического строительства, частнособственнические и инди-

видуалистические настроения, неорганизованность, бесхозяйственность, 

лень и нерадивость работников. 

Советский человек также, пребывал синхронно во времени вечном (по-

беда общественной собственности была уже осуществлена и не могла быть 

отменена), и в сиюминутном, преходящем настоящем (преодоление, со-

храняющихся ещё при социализме, рудиментов прошлого). Однако, по-

скольку  весь строй советского общества основывался на дуальном проти-

вопоставлении идеала и действительности, это вожделенное будущее, в 

принципе, никогда не могло быть достигнутым. Поэтому, советский че-

ловек, никогда не мог жить просто настоящим (в настоящем времени), 

подлинность его существования определялась тем, насколько действенно 

он своими усилиями приближал наступление идеального будущего. Чело-

века советского общества можно было бы уподобить Ахиллесу из апории 

Зенона «Дихотомия», который, хотя и бежал изо всех сил, всё равно оста-

вался застывшим на месте. 

Человек советского общества не имел права критиковать советскую 

идеологию, быть хозяйственно самостоятельным, противопоставлять свои 

индивидуалистические интересы общественным. Поэтому, его универсаль-

ность, достижение им уровня всеобщности в советском обществе, осущест-

влялось в особой, отчужденной от него, предзаданной, окаменелой форме, в 

которой он должен был существовать, и которой должен был подчиниться. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать следующие выводы. 

«Статуарность» человека в советском обществе, как явление культуры, 

возникает из стремления претворить в жизнь идею Маркса о развитии тру-

да до уровня универсальной деятельности, когда люди ставят под свой ра-

циональный контроль материальные условия, опосредующие эту жизне-

деятельность. Согласно теории, выполнение этой задачи требовало пре-

одоления экономического фактора общественной жизни, вообще: товарно-

го обмена, прибыли, рыночной конъюнктуры, и т.д. Возникла, таким обра-

зом, ситуация, когда экономика и все сферы жизни общества стали подчи-

няться идеалу универсального и всеобщего, как чего-то превосходящего в 

своей действительности будничную живую жизнь, в силу чего идеальное 

подчинило себе реальное, стало сверхреальным. От имени этого идеально-

го и выступили партия и государство, которые посредством сакрализации 

и догматизации марксистского учения, присвоили себе властные полномо-

чия на определение того, насколько повседневное бытие соответствует 

осуществлению коммунистического идеала. И уже в рамках советской 

культуры человек подчинил свою индивидуальную земную жизнь вечному 
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предназначению: обретению универсальной сущности в практике вселен-

ского преобразования природы в единое с человеком гармоническое целое. 
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Автор анализирует изменения литературного героя экзистен-

циальной литературы, приходит к выводу о том, что литератур-

ный экзистенциализм существует в двух версиях: чистая экзи-

стенциальная литература и симулированная экзистенциальная 

литература, действия героя которой и его картина мира могут 

быть прочитаны с позиций ницшеанства. 
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Одним из философских направлений, привлекающих внимание широ-

кой аудитории, является экзистенциализм во всех его проявлениях. Снова 

и снова появляются фильмы и книги, содержащие, по крайней мере, в опи-

сании «обращение автора к экзистенциальным проблемам», переиздаются 


