
ры, 3. Ю. Копысский и В. В. Чепко, 
хорошо известны в республике своими 
многочисленными и оригинальными 
исследованиями по проблемам исто
риографии и источниковедения, узло
вым вопросам социально-экономиче
ского развития, политической истории 
и истории культуры Белоруссии в эпо
ху феодализма.

Очень важно, что материал, излага
емый в учебном пособии, является ор
ганической частью спецкурса «Исто
риография истории БССР», который 
изучается на историческом факульте
те БГУ имени В. И. Ленина. Главное 
достоинство книги 3. Ю. Копысского 
и В. В. Чепко состоит в том, что в ней 
впервые дан глубокий обзор изучения 
феодального периода Белоруссии в 
досоветской и советской историогра
фии. Характеризуя теоретические по
зиции авторов исследований, авторы 
пособия убедительно показали качест
венное отличие советской историогра
фии от дворянской и буржуазной.

Глава «Белорусская советская исто
риография в довоенный период» дает 
оценку общих трудов по истории Бе
лоруссии, работ по аграрной истории, 
социально-экономической истории го
родов, исследованиям по политической 
истории и истории культуры. Цент
ральное место в этой главе занимает 
характеристика творческого наследия 
выдающегося советского историка 
В. И. Пичеты, который впервые в 
исторической литературе вместо «од
ного из основоположников белорус
ской советской исторической науки» 
назван «основателем белорусской со
ветской исторической школы» (с. 66). 
Авторы убедительно аргументируют 
этот вывод.

Рассматривая развитие историогра
фии в послевоенные годы, авторы ана
лизируют монографические исследова
ния по аграрным отношениям, кресть
янскому движению, правовому поло
жению населения, истории городов, 
общественно-политической жизни и 
идейной борьбе в Белоруссии феодаль
ного периода.

Книга 3. Ю. Копысского и В. В. 
Чепко написана на высоком научно- 
теоретическом уровне, хорошим язы
ком. В то же время она не лишена 
определенных недостатков. Например, 
в учебнике «Историография истории 
СССР. Эпоха социализма» (М., 1982) 
и другой исторической литературе 
принята такая периодизация развития 
советской исторической науки: первый 
период—с октября 1917 года до сере
дины 30-х годов; второй период—со 
второй половины 30-х годов до конца 
50-х годов и третий период—с начала 
60-х годов до настоящего времени. 
В книге 3. Ю. Копысского, В. В. Чеп
ко развитие белорусской советской 
историографии делится на два перио
да—довоенный и послевоенный. Это 
может вызвать дезориентацию студен
тов, ненужную путаницу.

Хотя объем рецензируемого учебно
го пособия ограничен, в нем кроме
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анализа монографических исследова
ний надо бы дать хоть краткую оцен
ку обобщающих трудов по истории 
Белоруссии эпохи феодализма, как 
«История БССР Ч. 1 (Минск, 1946), 
«История БССР»: В 2-х т.» (Т. 1. 
Минск, 1954, 1961), «Псторыя Бела- 
рускай ССР: В 5 т.» (Т. 1. Минск, 
1972), сжато изложить, что нового 
они внесли в трактовку узловых 
проблем истории Белоруссии эпохи 
феодализма.

Из работ советских ученых, кото
рые жили за пределами Белоруссии, 
в книге «Историография БССР. Эпоха 
феодализма» характеризуются моно
графии Д. Л. Похилевича, Н. Н. Ула- 
щика, А. А. Мальцева. Это хорошо. 
Но студентам-историкам было бы ин
тересно знать, что проблемы истории 
Белоруссии в эпоху феодализма ис
следовались и исследуются в трудах 
крупных советских ученых—академи
ков Б. Д. Грекова, М. Н. Тихомирова, 
Б. А. Рыбакова, Н. М. Дружинина, 
Л. В. Черепнина, талантливых иссле
дователей И. И. Игнатович, В. Т. Па- 
шуто, А. Л. Хорошкевич, Ю. М. Юрги- 
ниса и других историков нашей стра
ны.

В целом учебное пособие 3. Ю. Ко
пысского и В. В. Чепко—значитель
ное достижение белорусской совет
ской историографии.

Э. Г. Иоффе

Н и к о л а  П о п о в .  Същност, фор- 
ми и насоки на изживяване на част- 
ната стопанска дейност при социализ
ма. София: Наука и изкуство, 1985. 
365 с.

В экономической литературе социа
листических стран до недавнего вре
мени мало уделялось внимания иссле
дованию частной хозяйственной дея
тельности при социализме. В работе 
Н. Попова рассматриваются сущ
ность, формы и направления отмира
ния частного хозяйства в условиях 
социалистической экономики Болга
рии, Венгрии, ГДР, Чехословакии.

В первой части книги обосновыва
ется необходимость существования 
частной хозяйственной деятельности 
при социализме. Автор отмечает, что 
государство заботится о развитии ча
стного хозяйства не в направлении 
его увековечения, а с целью даль
нейшего совершенствования социали
стических производственных отноше
ний. В связи с этим существование 
этого вида хозяйства связано только 
с его общественной потребностью. 
В противном случае, подчеркивает 
Н. Попов, частная хозяйственная дея
тельность может способствовать под
рыву эффективности функционирова
ния народного хозяйства.

Отдельная глава посвящена рас
смотрению смешанных государствен
но-частных (капиталистических) пред



приятий, которые определяются как 
своеобразная форма государственного 
капитализма. Следует согласиться с 
категорическим утверждением авто
ра о том, что использование государ
ственного капитализма в виде концес
сии может быть более успешным и 
менее безопасным тогда, когда уже 
закончен переход от капитализма 
к социализму, когда утвердились пла
номерное развитие общественного про
изводства и мощная мировая социа
листическая система хозяйства.

Во второй части книги рассматрива
ется проблема преодоления противо
речий между социалистическим и 
частным сектором в экономике пере
ходного периода от капитализма к со
циализму. Как считает автор, с по
бедой социалистических производст
венных отношений в народном хозяй
стве открываются неограниченные 
возможности для развития производи
тельных сил. Однако из этого не сле
дует, что в развитии социалистиче
ской экономики нет противоречий. 
Если по какой-либо причине несвое
временно преодолевается несоответ
ствие между производительными си
лами и производственными отноше
ниями в общественном секторе хозяй
ства, то неминуемо будет развиваться 
частное хозяйство. В этом случае 
меньше всего поможет использование 
метода административного запрещения 
частной хозяйственной деятельности. 
Самый эффективный путь—это уско
ренное развитие общественного хозяй
ства.

Третья часть книги посвящена дока
зательству решающей роли системы 
хозяйственного управления в условиях 
отмирания частнособственнических 
экономических отношений при социа
лизме. В связи с этим указывается на 
необходимость совершенствования 
принципа демократического центра
лизма в организации хозяйственной 
деятельности. Автор отмечает, что на
рушение этого принципа в направле
нии усиления централизма будет спо
собствовать расширению частной хо
зяйственной деятельности в ущерб об
щественным интересам. Поэтому, как 
показывает опыт социалистических 
стран, наряду с централизмом следу
ет создать условия для самостоятель
ной деятельности хозяйственных орга
низаций.

Важным фактором отмирания част
нособственнической деятельности при 
социализме Н. Попов считает совер
шенствование отношений распреде
ления. Эти отношения способствуют 
развитию общественного производства 
и свертыванию частной хозяйственной 
деятельности, хотя и являются произ
водными от отношений собственности. 
При этом возрастает необходимость 
строгого учета принципа материальной 
заинтересованности в регулировании 
отношений распределения и организа
ции труда.

В работе делается вывод, что ис
пользование товарно-денежной фор

мы экономических отношений, прису
щей и общественному хозяйству, для 
ликвидации частнособственнической 
деятельности более эффективно по 
сравнению с административными ме
рами.

Монография Н. Попова представ
ляет большой интерес для всех инте
ресующихся проблемами политиче
ской экономии социализма и совер
шенствования социалистических про
изводственных отношений.

В. Л. Клюня

В. Ф. О в ч и н н и к о в .  Репродук
тивная и продуктивная деятельность 
как фактор творческого развития че
ловека. М.: Высшая школа, 1985. 87 с.

В монографии прослеживается из
менение характера взаимодействия 
двух видов деятельности в историчес
ком процессе. Автор исходит из того, 
что в структуре творческого процесса 
репродуктивное и продуктивное вы
ступают в диалектической взаимосвя
зи, а творческий потенциал субъекта 
деятельности есть результат меры 
«соотношения и различия этих двух 
структурных компонентов», которая 
«создает напряжение и особое состоя
ние деятельных свойств человека» 
(с. 13). Эта идея составляет концеп
туальную основу работы.

В условиях углубления социально
классовых антагонизмов единый твор
ческий процесс, синкретичный в пер
вобытнообщинном строе, как бы раз
дваивается в том смысле, что та или 
иная форма деятельности становится 
основной в определенной социальной 
среде. Так, в капиталистической фор
мации в сфере совокупного общест
венного труда ведущей является твор
ческая тенденция, в то время как ин
дивидуальная деятельность наемного 
работника преимущественно репродук- 
тивна. Творческий элемент его труда 
содержится в форме «опосредованно
го творчества», т. е. в совместном 
массовом труде (с. 15). Это несоот
ветствие возможностей развития спо
собностей рода с развитием индивиду
альных талантов постепенно преодо
левается уже при социализме. Анали
зируя исторические типы взаимосвязи 
репродуктивной и продуктивной дея
тельности, исследователь приходит к 
выводу, что в общественном развитии 
наблюдается сближение и взаимопро
никновение двух сторон единого твор
ческого процесса. Однако, будучи 
лишь тенденцией в антагонистических 
формациях, он выступает как законо
мерность последовательного формиро
вания принципиально нового—комму
нистического—вида творческого тру
да на первой фазе коммунизма.

В монографии обстоятельно рас
сматриваются не только особенности 
сближения двух видов деятельности и 
форм их организации (общественной
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