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Обществом называется деятельность людей 
в структуре общественных отношений и 
многообразных межличностных связей. В 
повседневной жизни каждый человек 
утверждает своё индивидуальное Я, 
образованное устойчивой совокупностью его 
детских впечатлений. Чтобы стать субъектом 
общественных отношений, где люди и большие 
социальные группы взаимодействуют по поводу 
чего-то третьего, человеку придётся стать 
функцией, т.е. усвоить идеальные схемы 
действия с предметом, найденные 
человечеством в процессе его исторического 
развития. Когда курсант мореходного училища 
поднимается на палубу своего первого корабля, 
навстречу ему выходят закованные в латы 
экипажи португальских баньо и шатающиеся от 
цинги матросы Магеллана. Он узнает, как они 
выбирают якоря и сращивают швартовые 
канаты, потому что будет действовать с 
вещами, воплотившими в себя опыт 
тысячелетней авантюры мореплавания.  Как 
говорил бывший юнга Валентин Пикуль, 
«корабль вламывается  в жизнь, вытесняя из неё 
неповторимость детских впечатлений». Не 
важно, как ты пришел на флот, важно, что с 
этой минуты разные индивиды объединены 
общностью действий, воплощенных в  понятие 
«моряк».  
В стремлении унифицировать 

индивидуальность, любое общество отнимает у 
человека продукт его труда. Работающий на 
заводе токарь делает сложнейшие детали, и при 
этом не может считать готовую продукцию 
делом своих рук. На сборочном конвейере его 
уникальное мастерство растворяется среди 
тысяч стандартизированных деталей.  Протест 
против своей обезличенности человек во все 

времена выражал с помощью ремесла, где 
мастер полностью контролирует 
производственный процесс от замысла до 
реализации готовой продукции [1]. Это 
свойство ремесленного производства, которое 
Маркс называет вместе с другими его 
признаками, соединяется с потребностью 
утвердить свою индивидуальность за счет 
противопоставления межличностных связей 
всей совокупности общественных отношений.  
Римский император Диоклетиан покидает трон, 
чтобы   выращивать капусту, а Петр Великий 
строит модели фрегатов. Поклоняясь 
«Священной особе монарха», его 
верноподданные славят не человека, а  высокий 
социальный статус, в жертву которому 
принесена индивидуальная судьба. 
А работы «модельных дел мастера Петра 
Михайлова» хранятся в Центральном военно-
морском музее Петербурга и продолжают 
подтверждать индивидуальное мастерство 
выдающегося русского кораблестроителя Петра 
Алексеевича Романова.   
Когда Данила-мастер из «Уральских сказов» 

П. Бажова режет замысловатую вазу по приказу 
помещика, он остается крепостным 
крестьянином, и барин назначает своему холопу 
наиболее выгодную для себя  форму барщины. 
Он может послать его  пасти коров или обучить 
«малахитному делу». В обоих случаях человек 
остаётся субъектом феодальных 
производственных отношений. Ремесленником 
он становится в процессе работы  над каменным 
цветком, который он изготавливает и 
уничтожает в системе своих межличностных 
связей с другими мастерами. 

 Мастерскую ремесленника нельзя 
отождествлять с его рабочим местом. Это 

 
В ПРОТИВОБОРСТВЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

 
 2007 г.   В.Н. Прончатов  

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского  
 

vestnik_nngu@mail.ru 

Поступила в редакцию 26.09.2007 

Рассматривается  производственная деятельность  в структуре общественных отношений и 
межличностных связей ремесленной мастерской. Производство и ремесло связаны по типу 
диалектического противоречия, где две противоположности становятся тождественными, сохраняя 
свою относительную обособленность. 

 
Если бы вы видели, какую я вырастил 

капусту, то не приставали бы  ко мне с этой 
короной.   

Приписывают  императору Диоклетиану 

Социальные науки 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2007, № 5, с. 222–229 

mailto:vestnik_nngu@mail.ru


 
В противоборстве с общественными отношениями 223

целый мир, образованный системой 
межличностных связей мастеров, подмастерьев 
и заказчиков. Подлинным центром 
фламандской  живописи XVII века явилось 
творчество Питера Пауля Рубенса.  Сам он 
работал главным образом как живописец, но в 
орбиту его влияния были втянуты почти все 
виды изобразительных  искусств. Из 
мастерской Рубенса вышли все крупные 
живописцы, многие граверы, скульпторы и 
мастера прикладного искусства Фландрии [2, с. 
3]. Пространство своей ремесленной 
деятельности мастер противопоставляет всей 
совокупности своих общественных отношений, 
где ему приходится играть самые 
разнообразные роли. Он  постоянно становится  
другим, но при этом хочет  оставаться прежним, 
и  в этом секрет его многогранности. 
Судомоделистам всего мира хорошо известно 
имя Фредерика Генри Чапмена (1721–1808). Его 
знаменитый альбом корабельных чертежей 
«Архитектура Навалис Меркатория», впервые 
изданный в Стокгольме в 1775 году и 
переизданный в Магдебурге в 1957 году, 
считается одним из самых полных и 
достоверных источников по конструкции 
парусных судов. Военные историки часто 
упоминают шведского офицера Чапмена, 
отличившегося в сражениях Померанской 
войны во второй половине XVIII века. А 
историки судостроения высоко ценят 
корабельного архитектора Чапмена, который 
провел первые в мире модельные испытания.     

Ремесленник и собирательство. Всякий 
ремесленник работает в мастерской, где 
проходило его обучение, или сохраняет 
генетическую связь с нею. Он собирает работы 
своих учителей, используя их в качестве 
своеобразных справочников или эталонов 
мастерства. Хранение и приобретение чужих 
работ напоминает коллекционирование, но им 
не является, так как вплетено в 
непосредственную производственную 
деятельность. Средневековые монастыри 
обменивались иконами и частицами 
чудотворных мощей, но при этом они 
оставались в структуре религиозных отношений 
как средства духовного производства. 
Коллекция начинается там, где вещи «изъяты» 
из системы общественных отношений и 
существуют в межличностных связях 
коллекционеров как средство их 
самоутверждения через подчинение 
общественного отношения межличностным 
связям индивидуальности.  Если скромный 
бухгалтер соберёт знаки почтовой оплаты уже 

несуществующей державы,  то в его фантазиях 
и межличностных связях филателистов 
исчезнувшие идеологические общественные 
отношения  будут утверждать неповторимую 
индивидуальность коллекционера.  
Застывая в вещах, идеальные схемы 

индивидуального действия теряют связь со 
своими создателями и, подобно лампе 
Аладдина, служат всякому, кто берёт их в руки. 
Правивший Египтом Ментухотеп I (Среднее 
царство) создавал   усыпальницу для 
утверждения собственного величия, 
построивший её  зодчий Иртисен  надеялся, что 
уникальное архитектурное сооружение 
прославит своего создателя, а никому не 
известный Панольбиос из Гелиополя 
специально пришел в Долину Царей, чтобы на 
каменных плитах царской гробницы нацарапать 
собственное имя. И пирамида сохранила память 
о каждом из них [3]. Пока общественные 
отношения азиатского и феодального способа 
производства сдерживали проявления 
индивидуальности,  изделия ремесленников 
сохраняли авторство только в межличностных 
связях  ремесленных мастерских. Когда 
товарное производство приняло свою всеобщую 
форму, «Панальбиосы из Гелиополя» 
превратились в продюсеров и, как 
представители общественных отношений, стали 
диктовать свою волю межличностным связям 
художников.   

Диалектическое противоречие 
общественного производства и ремесла. Как 
две противоположности одного  
диалектического противоречия общественное 
производство и ремесло предполагают и 
отрицают друг друга. Их взаимная 
обособленность проявляется в устойчивости 
технологических приёмов ремесленного труда. 
Можно изменить способ производства, найти 
новые источники энергии, но эти изменения не 
затронут производственную деятельность 
отдельного индивида, с помощью которой он 
реализует себя. Основоположник советской 
модельной школы, доктор военно-исторических 
наук Сергей Федорович Юрьев руководил 
макетной мастерской Центрального военно-
морского музея в Ленинграде. Он сумел 
разгадать секреты средневековых японских 
мастеров и по заказу советского правительства 
делал модели кораблей из кости и панциря 
черепахи. Тайны древнего  мастерства и 
необходимые инструменты он завещал своему 
единственному ученику, командиру крейсера 
«Аврора» капитану II ранга Юрию Федорову. 
Пока философы рассуждали о социальных 
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последствиях научно-технической революции, в 
обычной ленинградской квартире продолжалось 
социальное время «эпохи  Токугава» (1603–
1867 гг.).   
Обособленность противоположностей 

диалектического противоречия есть 
необходимое условие их взаимопереходов, где 
общественное отношение принимает форму 
межличностной связи, а повседневная жизнь 
пытается утвердить себя в структуре 
общественных отношений.  12 марта 1930 года 
Мохандас Ганди начал очередную кампанию 
гражданского неповиновения английским 
властям с так называемого «соляного похода». 
В знак протеста против соляной монополии 
правительства он вместе со своими 
последователями начал варить соль на берегу 
океана [4]. В отличие от индийских крестьян, 
которые изготавливают продукты питания, 
чтобы не тратить деньги на их покупку, борцам 
за независимость Индии соль не нужна. Они 
стремятся на какое-то время перенести 
политический протест в обособленное от 
политики пространство ремесла. Но это именно 
ремесло, потому что производственная 
деятельность становится средством 
самоутверждения через противостояние 
общественным отношениям. 
Стремление общественных отношений 

проникнуть в структуру межличностных связей 
наталкивается на встречное движение 
повседневной жизни, которая, в свою очередь, 
стремится попасть в структуру общественных 
отношений. Будучи индивидуалистом, 
ремесленник  воспринимает продукт 
общественного труда как своеобразный вызов на 
поединок. То, что общество производит в 
системе общественных отношений, он пытается 
изготовить в системе межличностных связей. В 
русских  былинах Илья Муромец похваляется, 
что «будет в Киеве князем служить», а 
самодельщики Техаса создают ракету для 
частных космических полётов [5].   
Торжество индивидуальности за счет 

общественных отношений осуществляется по 
требованию самих общественных отношений. В 
рассказах о Шерлоке Холмсе «полицейская 
ищейка» Лестрейд и его коллеги из Скотланд-
Ярда  действуют в структуре правовых 
отношений и только поэтому обеспечивают 
правопорядок в английской столице. Шерлок 
Холмс и его верный друг Ватсон не будут 
ловить карманников в омнибусах, хотя именно 
уличная шпана, а вовсе не профессор Мориарти 
представляют главную угрозу для 
законопослушных подданных английской 

короны. Холмса и его дедуктивный метод 
полиция использует в тех случаях,  когда 
преступный замысел не укладывается в 
привычную схему действия полицейского, но 
лавры победителя достанутся не 
индивидуалисту Холмсу, а представляющему 
правоохранительную систему Лестрейду.   

Проблема промежуточного звена. В 
диалектическом противоречии 
противоположности взаимодействуют через 
нечто третье. Подобно диэлектрику, оно 
разделяет разноимённые заряды, не позволяя им 
сойтись в коротком замыкании. Проходя через 
промежуточное звено, каждая 
противоположность на какое-то время исчезает, 
чтобы возродиться в качестве «своего другого».  
В противостоянии  общественного 
производства и ремесла подобным 
«изолятором» становится повседневный труд по 
обслуживанию собственного тела и случайное 
хранение, где уникальные вещи используются 
не по назначению и сохраняются только 
потому, что хозяева не подозревают об их 
существовании. Картина Рубенса «Избиение 
младенцев» два столетия пылилась в кладовке 
купца из Лихтенштейна и была продана его 
потомками буквально за бесценок.  
Приняв в себя энергию общественных 

отношений, жизнь тела начинает «светиться 
отраженным светом», и мечтавший о 
самоутверждении человек, вслед за главным 
героем повести «Отец Сергий», начинает 
идеализировать растительное существование 
Пашеньки. Он приходит в мир межличностных 
связей повседневной жизни и в этой новой для 
себя реальности остается субъектом 
общественных отношений в их инобытии. Отец 
Сергий начинает жить среди простых людей, но 
в отличие от них он по-прежнему стремится 
обрести Бога. Изменив направление движения, 
человек вновь оказывается в сфере телесных 
потребностей, но теперь он двигается в 
обратном направлении и стремится войти в 
систему общественных отношений. Владельцы 
пресловутых «шести соток» выращивают на 
своих участках экзотические растения, чтобы 
расширить свой маленький мир до размеров 
всей совокупности общественных отношений. 
Человек начинает восхождение к ремеслу, но 
остается в системе межличностных связей, 
поэтому возможность истинного 
самоутверждения так и не становится для него 
действительностью.   

Ремесленник и коллекционер  в условиях 
капитализма. Товарно-денежные отношения 
существовали во всех общественно-
экономичес-ких формациях, но 
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господствующим способом производства они 
становятся в XIV–XV веках, когда у 
ремесленников появляются новые заказчики. 
Живший в середине XIV века испанский 
часовщик Хуанело Туриано был придворным 
часовщиком короля Карла V, для которого 
изготовлял изящные часы, музыкальные 
шкатулки и заводные ходячие куклы. В 
свободное от королевских заказов время он по 
заказу ученых создавал астрономические 
приборы и глобусы с часовым механизмом. За 
работу по совместительству король заточил 
мастера в монастырь, где под наблюдением 
монахов он делал только часы и игрушки [7]. 
Оказавшись между жерновами феодальных и 
капиталистических отношений, Х. Туриано 
потерял личную свободу, но в его жизни 
ремесленника по сути дела ничего не 
изменилось. В глобусе и музыкальной шкатулке 
часовой механизм остается тем же самым, а 
признание его индивидуальной значимости он 
не получает ни здесь, ни там.  
Будучи общественным отношением, капитал 

возрастает в процессе своего обращения, 
поэтому его субъектами становятся люди, 
одержимые страстью к самоутверждению перед 
лицом бесконечности. Возвращая полученную 
прибыль в оборот, капиталист утверждает себя 
посредством возрастания капитала, а нанятый 
им рабочий самоутверждается через 
возрастание своей способности к труду.  
Превращаясь в наёмного рабочего или 
собственника средств производства, 
ремесленник сохраняет внутреннюю готовность 
в любой момент вернуться к своему 
первоначальному состоянию мастера-
коллекционера и рассматривает 
обобществлённые средства производства как 
дополнительное оборудование своей 
собственной мастерской. Московский  
стеклодув Алексей Зеля пятнадцать лет 
проработал на электроламповом заводе  
«Хроматрон» и по документам числился 
высококвалифицированным рабочим. Он 
самостоятельно открыл секрет цветного 
кварцевого стекла и, как говорят стеклодувы, 
стал «сочинять» из него цветы, корабли и 
дворцы.      Созданные им уникальные вещи 
украшали кабинеты директора и главного 
инженера, где их увидел куратор из ЦК. Помимо 
своей воли Зеля стал «Поставщиком  МК и ЦК 
КПСС». Изготовленный им многомачтовый 
парусник был подарен  генсеку К.У. Черненко в 
день его рождения. Благодаря телевидению 
произведение мастера оценили в Европе.  На 
каждую свою работу мастер ставил личное 

клеймо, но  королям и президентам их 
преподносили от имени ЦК КПСС.  С началом 
перестройки Зеля покинул завод, чтобы создать 
собственную ремесленную мастерскую, откуда 
коллекция его работ отправляется в путешествие 
по всей стране [8].  
Проникая в структуру межличностных 

связей ремесла, характерная для капитализма 
возрастающая  скорость реализации 
общественных  отношений разбивает 
целостность «ремесло-собирательство» на 
отдельные, не связанные между собой 
элементы. Каждый из этих осколков хранит 
память о своей причастности к утраченной 
целостности и пытается её воссоздать. Но 
осколков становится всё больше, поэтому их 
обособленные  попытки соединиться лишь 
усиливают  общую тенденцию к распаду. 

Ремесло превращается в мануфактуру. Во 
времена Феофана Грека и Андрея Рублёва 
иконописец сам создавал краски, используя для 
этого собранные им самим растения и минералы. 
Теперь машинное производство искушает 
ремесленника возможностью использовать 
штампованные унифицированные детали. 
Владельцы специализированных магазинов 
предлагают моделистам отлитые из пластмассы 
отдельные детали для моделей автомобилей, 
самолетов и кораблей, освобождая от 
необходимости делать их самому. Чемпион мира 
по судомодельному спорту Юрий Перебийнос 
расставил на палубе своей модели фабричные 
фигурки матросов,  а всего сто лет назад 
выдающийся русский судомоделист Иван Егоров 
(1792–1872) вручную вытачивал из  слоновой 
кости  даже изогнутые оконные карнизы 
моделей парусных фрегатов. Соединив 
фабричное производство и ручной труд, 
ремесленник вынуждает вещи «метаться» между 
декоративно-прикладным искусством и массовой 
культурой. Кроме изготовленных по заказу 
венценосных особ пасхальных яиц в 
многочисленных мастерских фирмы Карла 
Фаберже делали относительно дешёвые 
безделушки из поделочных камней. Шедевр и 
ширпотреб соединяются единством знаменитого 
имени и в сознании потребителей  переходят 
друг в друга. Люди со средним достатком  
приобретали табакерку и с полным основанием 
считали себя владельцем «подлинного 
Фаберже». Исчезая в условности имени, 
портсигары и театральные бинокли проходили 
через сознание их владельцев, чтобы   
возродиться в образе  изготовленного по заказу 
императрицы пасхального яйца. Условность 
торговой марки «Поставщика Императорского 
двора» превращала мастерство ювелира в 
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чистую энергию, но технологические приемы 
объединённых системой контрактов  мастеров из 
разных стран остались неизменными.     

Собирательство превращается в 
коллекционирование и хобби. 
Коллекционирование отделяется от ремесла, но 
ещё сохраняет свою связь с ним, поэтому, не 
будучи ремесленником, человек получает 
возможность через коллекцию соединиться с 
ремеслом. Амбруаз Воллар собирал полотна 
никому не известных  импрессионистов, когда 
их отдавали по цене холста. Талантливый 
бизнесмен, он верил в их скорый коммерческий 
успех. Когда отвергнутые эстетическими 
отношениями картины стали объектом товарно-
денежных отношений, коллекция Воллара  
позволила ему представлять импрессионизм на 
артрынке.  В сознании современников он 
становится художником, хотя по сути дела 
остаётся бизнесменом. Отрываясь от 
общественных отношений, коллекция 
превращается в хобби, и звезда Голливуда 
собирает картонные кружочки, на которые в 
ресторанах ставят кружки с пивом. Её собрание 
никак не связано с деятельностью актрисы в 
системе эстетических отношений и никого, 
кроме неё самой, не интересует.  

Новые субъекты коллекционирования. 
Коллекция  и хобби остаются средством 
утверждения индивидуального Я в его 
противоборстве с общественными отношениями, 
поэтому первыми коллекционерами становятся 
носители индивидуальности. Обладая деньгами 
и реальной властью, они приобретали у мастеров 
эксклюзивные вещи, расплачиваясь с их 
творцами деньгами и покровительством. 
Собранные Эрмитажем картины старых 
фламандских мастеров ранее принадлежали 
первой жене Наполеона императрице Жозефине, 
австрийскому правителю Бельгии графу Карлу 
Кобенцлю и министру саксонского курфюрста 
графу Генриху Брюлю. Эскизы Рубенса некогда 
украшали родовой замок английского премьер-
министра Роберта Уолполла, который приобрел 
их у английских художников Годфрида Неллера 
(1646–1723) и Проспера Ланкринка (1628–1698) 
[2, с. 5]. 
Товарное производство в его всеобщей 

форме предлагает принципиально новый способ 
самоутверждения, и в среду коллекционеров с 
графскими титулами  вторгаются люди из мира 
ремесла и торговли. Василий Александрович 
Кокорев (1817–1889) был сыном небогатого 
солигаличского купца. Его отец промышлял 
солью, а сын предложил правительству ввести 
откупное комиссионерство, которое вскоре 
принесло ему миллионное состояние.  Он 

торговал с Персией, занимался 
железнодорожным строительством, создал 
Волжско-Камский банк и стал одним из 
учредителей Российского общества пароходства 
и торговли (РОПИТ).   Чтобы расплатиться с 
казной, ему пришлось за полцены продать своё 
московское подворье и  пятьсот картин 
Брюллова, Айвазовского, Боровиковского, 
Левицкого и Кипренского. Новыми 
владельцами его коллекции стали  не 
собиравшие её П. Третьяков, Д. Боткин и 
российский император Александр III [9].  
Капиталист становится коллекционером не 

только ради  престижа или надёжного вложения 
капитала. Существуя в системе общественных 
отношений и межличностных связей, он 
чувствует, что его деньги и даже собственное Я 
ему не принадлежат.  Их настоящим 
собственником становится сообщество 
капиталистов как коллективный субъект 
товарно-денежных отношений. Для  отдельно 
взятого предпринимателя собирательство 
становится попыткой вернуться к своим 
истокам, где когда-то он был ремесленником. 
Примерно в XVI веке  в распадающуюся на 

части систему межличностных связей 
ремесленников и коллекционеров проникают 
государственные музеи и опытное 
естествознание. Графики и формулы науки 
существуют в структуре межличностных связей 
научных школ, а всеобщее было и остаётся 
прерогативой всей совокупности общественных 
отношений, субъекты которых 
взаимодействуют по поводу чувственно 
материальных объектов. Подтвержденное 
математическими расчетами Г. Миньковского 
равенство энергии и массы должно обнаружить 
себя в эксперименте и продемонстрировать 
свои возможности на практике атомной 
реакции. Синхронное решение теоретических и 
практических  задач в науке обеспечивает 
эксперимент, т.е. действия с вещами, 
представляющими то, чем сами не являются.  
Замена одной реальности на другую становится 
возможной благодаря их причастности к общей  
закономерности.  Допустим, что ученый хочет 
убедиться в правильности своих расчетов и 
заинтересовать потенциального заказчика 
новым способом передвижения по воде.  Он 
создаёт экспериментальную установку,  чтобы 
полёт экраноплана в опытном бассейне   
подтвердил правильность гипотезы и убедил 
«власть имущих» в необходимости 
капиталовложений в новый перспективный 
проект. Промышленный образец будет 
отличаться от своего экспериментального 
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прототипа, но закономерности движения или 
процесса  останутся теми же самыми.   
Во время  превращения гипотезы или 

математической формулы в эксперимент  
придется искать нетрадиционные решения, 
поэтому ученый сам становится 
ремесленником, как это делал американский 
физик-экспериментатор  Роберт Уильямс Вуд 
(1868–1955), или обращается за помощью к 
мастеру, соблазняя его неограниченными 
возможностями самоутверждения, на сей раз в 
качестве ученого.  
Придя  в науку, ремесленник оказывается в 

структуре межличностных связей научного 
коллектива и через них взаимодействует с 
обществом. Погруженное в систему 
общественных отношений, сообщество ученых 
сохраняет свою независимость от них, но, 
подобно дереву, разбухает от впитавшейся в 
него влаги.  В 1889 году управляющий Главной 
палатой мер и весов Д.И. Менделеев  решил за 
государственный счет поощрить слесаря и 
столяра поездкой на Всемирную выставку в 
Париж. Получив категорический отказ 
министра финансов С. Витте, он подал в 
отставку [10]. Великий химик мог рассчитаться 
с ремесленниками деньгами, но он выбирает 
благоволение барина, и оставшийся 
безымянным столяр одномоментно вступил в 
феодальные отношения с помещиком и 
межличностную связь со своим научным 
руководителем.   
Ученый знает, что ему нужно и не 

представляет, как это сделать. Промышленный 
рабочий потребует от него технологическую 
карту, где будет в деталях прописана 
последовательность всех операций, а 
ремесленник сам отыщет нетрадиционный 
способ установки детали в станке и форму 
резца для её последующей обработки. 
Выполняя заказ своего работодателя, мастер 
делает модель, которая становится частью 
экспериментальной установки. Он единолично 
решает поставленную перед ним задачу и 
потому считает себя если не автором, то, по 
крайней мере, соавтором научного открытия. 
Но то, что он сделал,  является лишь частью 
эксперимента, причём не самой важной. 
Потеряв контроль над остальными этапами 
производственного процесса, мастер перестаёт 
быть ремесленником, хотя по-прежнему считает 
себя таковым и  в полемике с учеными начинает 
отстаивать свой приоритет первооткрывателя. В 
XVII веке наука искала простой и надёжный 
способ определения местоположения корабля в 
океане. В северном полушарии широту 

определяют с помощью  Полярной звезды, а 
перейдя через  экватор, используют созвездие 
Южного Креста, длинная перекладина которого 
почти точно указывает на южный полюс. Чтобы 
определить долготу, надо сравнить время в 
точке нахождения корабля и на меридиане, 
взятом за начало отсчета. Пока астрономы 
создавали таблицы угловых расстояний между 
Солнцем, Луной и звездами южного неба для 
каждых трёх часов среднего времени по 
гринвическому меридиану на 1765 г., бывший 
плотник Дж. Гарисон создал хронометр, 
способный хранить гринвичское время на 
протяжении всего плавания и тем самым 
перечеркнул все ухищрения астрономов и 
математиков [11].  
С течением времени математическое 

моделирование вытеснило промышленные 
образцы, и модель превратилась в набор 
формул, благодаря которым ученый сужает и 
без того ограниченную сферу применения 
ремесленного труда. В этой конфликтной 
ситуации ремесленник со скандалом 
прекращает своё сотрудничество с учеными, 
как это сделал Иван Кулибин, или продолжает 
работать в опытной мастерской, чтобы 
сохранить возможность использовать её 
оборудование в личных и коммерческих целях.   
Демонстративный уход ремесленника из 

науки мог бы остаться его личным делом, если 
бы не претензии ученого на всеобщность 
открытых им законов. Он не может смириться с 
тем, что огромная сфера деятельности в нём не 
нуждается или составляет ему конкуренцию, 
используя принципиально иные методы 
познания. Основоположник металловедения и 
термической обработки стали Дмитрий 
Константинович Чернов увлекался 
изготовлением смычковых инструментов. В 
1911 г. он издаёт брошюру «О построении 
музыкальных смычковых инструментов»,  где 
утверждает, что секрет знаменитых скрипок 
Страдивари кроется в толщине деки. Применив 
метод рентгеновской спектроскопии 
энергетического рассеивания, ученые 
Кембриджа установили состав лака, которым 
пользовался Страдивари, а профессор Джозеф 
Нэджинери из техасского университета 
обнаружил химическое вещество, с помощью 
которого можно сохранить поры срубленного 
дерева открытыми.  В стремлении разгадать 
секрет уникальности и организовать её 
массовое производство на научной основе, 
наука напоминает ребёнка, который ломает 
старинный хронометр, чтобы понять, как он 
устроен. Но доступный естествознанию анализ 
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составных частей не приводит к постижению 
целого. Продукты ремесленного труда 
рождаются в системе межличностных связей 
мастерства, и для создания скрипки Страдивари 
надо воспроизводить не технологию лака, 
изготовленного из раковин улиток, а всю 
совокупность условий, в которых он создавал 
свои инструменты.  

Ремесло и музейное дело.  Отняв у 
ремесленника возможность контролировать 
весь производственный процесс, опытное 
естествознание одновременно превратило 
собирательство в музей. В отличие от 
кунсткамеры, куда причудливые создания 
природы и дорогие изделия художественного 
ремесла попадают по причине своей 
необычности,  музей с самого начала возникает 
как научное учреждение, где экспонаты 
располагаются в определённом  
систематическом порядке. Ремесленник 
приходит сюда, чтобы стать реставратором  или 
с помощью макетов воспроизводить предметы 
материальной культуры. Но, будучи 
коллекционером, он рассматривает музейные 
фонды как естественное дополнение своей 
собственной мастерской. Знаменитый Фаберже 
восстанавливал произведения из собрания 
Эрмитажа  и одновременно делал их копии, с 
которыми дебютировал на международной 
выставке в Нюрнберге, где они были удостоены 
золотой медали [12]. Осталось сделать всего 
один шаг,  и вынесенные из музея копии 
превратятся в подлинники.  
Как представитель общественных 

отношений, музей стремится утвердить 
монополию на собирательство и тем самым 
ограничивает свои возможности  пополнить 
своё собрание за счет частных коллекций. В 
свою очередь коллекционер рано или поздно 
встает перед необходимостью сохранить своё 
собрание для потомков и передаёт его музею, 
где оно рассеивается среди других экспонатов и 
оказывается беззащитным перед своеволием  
всё тех же межличностных связей, включенных 
в структуру общественных отношений. 
Недобросовестный или увлеченный хранитель 
фондов присвоит его себе, и никакая 
электронная сигнализация ему не помешает.  
Музейное дело и частная коллекция 

рождены одним диалектическим противоречием 
и потому не только отрицают, но и 
предполагают друг друга. Единственный в 
России музей узкоколейных железных дорог в 
селе Талицы близ Переславль-Залесского 
организует туристические поездки на 
ретротехнике, поставив дело на коммерческие 

рельсы. Каждый любитель старины  может на 
свои деньги купить то, что ему понравится,  
перевезти в Талицы и здесь поставить на 
рельсы. Вещь останется его собственностью, и 
одновременно будет входить в коллекцию 
музея, которая на сегодняшний день включает 
четыре паровоза, вагоны, автомотрисы и 
дрезины [13].  
Вся совокупность существующих в 

современном обществе отношений 
воздействует с разных сторон на ремесло, 
превращая его в действия по созданию 
виртуальной реальности, и сотни мальчишек, 
которые относительно недавно приходили в 
кружки детского технического творчества, 
сегодня сидят перед мониторами компьютеров, 
где моделируют различные варианты 
исторических событий и управляют империями 
на экранах мониторов. По большому счету, это 
то же ремесло, только сиюминутное и потому 
неспособное утвердить человеческое Я перед 
лицом бесконечности.  
В стремлении сохранить себя ремесло 

начинает опираться на традиции ручного труда 
и отказывается от взаимодействия с 
общественными отношениями. В маленьком 
итальянском городке Венето мелкое 
судостроение, более известное как 
«судостроение для досуга», базируется 
исключительно на небольших предприятиях, 
имеющих ремесленнический характер. Они 
основываются на типичной фигуре «мастера-
плотника», который выполняет весь 
производственный процесс от проектирования и 
координации работ до передачи заказчику 
готового изделия. Ему помогают  в 
повседневной работе 10–12 соратников.  
Сохраняя определённую патриархальность, 

эти производства позволяют получить  
единичный «продукт», т.е. неповторимую 
модель того или иного прогулочного судна. 
Подавляющая часть таких предприятий 
работает для внутреннего рынка и лишь 15% из 
них реализуют свою продукцию за рубежом. 
Благодаря высокому качеству и великолепному 
дизайну их продукция конкурентоспособна 
[14]. На международный рынок каждый 
ремесленник хочет выйти самостоятельно, но 
его желание противоречит интересам субъектов 
общественных отношений. В любом обществе 
они не препятствуют его самовыражению в 
структуре межличностных связей, но создают 
препоны для самоутверждения на стадии 
реализации готовой продукции. Генеральный 
конструктор КамАЗа В.Н. Барун много лет 
ратует за создание своеобразных «Домов 
моделей» для автопромышленности, где 



 
В противоборстве с общественными отношениями 229

творческие люди, т.е. ремесленники, будут 
работать над опытными образцами. Он считает 
этих людей движущей силой прогресса в 
автомобилестроении и готов предоставить им 
заводское помещение с промышленным 
оборудованием, но при этом  хочет, чтобы 
ремесленник испытывал радость от сознания 
того, что его индивидуальная деятельность  
вливалась в коллективный труд по созданию 
образцов техники, которые завтра выйдут на 
мировой уровень [15].  
Отступая под напором монополий и 

государственных предприятий, ремесленник 
интуитивно понимает, что эти ограничения 
позволяют ему оставаться в рамках ремесла и 
производить эксклюзивные вещи. Замкнувшись 
в системе межличностных связей, он, как 
«премудрый пискарь» из сказки Салтыкова-
Щедрина,  продолжает стремиться в сферу 
общественных отношений. Но войти сюда он 
хочет именно как «самодовлеющий индивид», 
чего общественные отношения ему никогда не 
позволят. Чтобы  неразрешимое противоречие 
общественного производства и ремесла могло 
стать источником развития национальной 
экономики, государству придется обеспечить  
их взаимодействие в качестве равноправных 
субъектов. 
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CONFRONTING SOCIAL RELATIONS 

 
V.N. Pronchatov 

 
Production activity in the structure of social relations and interpersonal communication in a handicrafts shop is 

discussed. The relationship between production and handicraft is of the dialectical antinomy type, where the two 
opposites become identical, while retaining their relatively independent nature. 


