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Президиум РАН присудил престижную Премию имени С. Л. Рубинштейна по научным иссле-
дованиям в области психологии доктору психологических наук Карпову Анатолию Викторо-
вичу (Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова).

Эта премия присуждена за серию работ по единой тематике «Теоретические и эксперимен-
тальные исследования высших психических функций». Основным и наиболее общим итогом 
представляемого цикла исследований является разработка новой обобщающей психологической 
концепции метапроцессуальной организации психики и регуляции деятельности. Впервые дано 
комплексное раскрытие и объяснение базовых закономерностей структурно-функциональной 
организации и динамики принципиально нового класса психологических образований – мета-
когнитивных и метарегулятивных процессов, а также осуществлен концептуальный синтез 
этих процессов со всеми другими классами психических образований. 

От всей души поздравляем Анатолия Викторовича и желаем дальнейших творческих успехов!
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Представлены теоретические и эмпирические материалы, раскрывающие закономерности взаимосвязи двух фунда-
ментальных предметов психологического исследования – сознания и рефлексии. По отношению к данной проблеме реали-
зован новый методологический принцип психологического исследования – принцип метасистемного подхода. Обосновано 
положение, согласно которому рефлексия выступает базовым процессуальным средством сознания, организованным на 
основе гетерархического принципа. Предложен новый структурно-полипроцессуальный подход к раскрытию психологи-
ческой природы рефлексии, и с его позиций выявлено содержание системы рефлексивных процессов. Предложено новое 
объяснение базового свойства психики, лежащего в основе сознания, – свойства самосензитивности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : сознание; рефлексия; метасистемный подход; гетерархия; структура; метакогнитивные про-
цессы; уровни; самосензитивность.

The theoretical and empirical materials on the patterns of interaction of two fundamental subjects of psychological research – 
awareness and reflection. In relation to this issue a new methodological principle of psychological research is introduced – the 
principle of the metasystem approach. Justified is the provision according to which  reflection is a basic procedural tool of 
consciousness organized on the basis of the heterachical principle. We propose a new structural poly-process approach to the 
disclosure of the psychological nature of reflection. From these standpoints  contents of reflexive processes are revealed. A new 
explanation of the basic property of psyche, one that underlies consciousness , property selfsensitiveness, is proposed.

K e y  w o r d s :  consciousness; reflection; metasystem approach; getera-archy; structure; metacognitive processes; levels; 
selfsensitiveness.

А. В. Карпов
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E-mail:karpov@bio.uniyar.ac.ru
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В психологической литературе уже стало своего 
рода общим местом положение, согласно которому 
сознание как предмет научного исследования и, 
соответственно, проблема сознания как его гносе-
ологическое отображение обладают целым рядом 
очень специфических и даже уникальных черт и 
характеристик. Так, наиболее очевидной среди 
них и носящей даже в чем-то формальный харак-
тер является максимально представленное сочета-
ние предельной сложности данной проблемы со 
столь же выраженной ее значимостью для разви-
тия психологического знания в целом. Общая гно-
сеологическая закономерность, согласно которой 

сложность проблемы и ее значимость находятся 
в прямой связи и производности друг от друга, 
проявляется по отношению к проблеме сознания 
в наиболее очевидном виде. В плане характери-
стики степени сложности проблемы сознания, 
по-видимому, вполне применим эпитет, использо-
ванный Ф. М. Достоевским для обозначения наи-
более сложных вопросов человеческого бытия, – 
«последняя» [1]: действительно, не исключено, 
что проблема сознания – это своего рода «послед-
няя», то есть высшая по степени сложности, про-
блема психологии. Однако она же и наиболее 
значима в теоретическом отношении, поскольку 
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конструктивная разработка практически всех 
иных основных проблем психологии напрямую 
связана именно с ней и, более того, зависит от нее. 
Причем данное обстоятельство имеет совершенно 
объективный характер, поскольку само сознание 
обладает свойствами «распределенности» и «вез-
десущности»: оно включено как организующее 
и, как правило, ведущее начало практически во 
все основные образования, процессы и структуры 
психики. Аналогично тому, как сознание прони-
зывает собой все поведение и лежит в основе его 
организации, проблема сознания также пронизы-
вает всю психологическую проблематику, во мно-
гом определяет уровень ее разработанности.

Другой столь же яркой и очевидной, а одновре-
менно и уникальной особенностью сознания (и как 
предмета, и как проблемы) является предельное, по 
существу полное совпадение в нем познающего и 
познаваемого. Они оказываются «в лице» сознания 
не только во многом тождественными, но и именно 
поэтому «равномощными» и «односущностными». 
Это, в свою очередь, порождает, как известно, 
фундаментальную проблему принципиальной воз-
можности (или невозможности) «познания позна-
ваемого средствами самого этого познаваемого», 
которая представляет собой своеобразный гно-
сеологический аналог круга задач, послуживших 
основанием для формулировки К. Геделем извест-
ной теоремы «о неполноте».

Далее, уникальность проблемы сознания опреде-
ляется, разумеется, еще и тем, что сознание как ито-
говый феномен и рефлексивность как его ведущее 
процессуальное средство присущи лишь человеку, 
выделяют его из всех иных живых существ, лежат 
в основании самого вида homo sapience, в основе 
бытия человека как человека. Наряду с этим, нельзя, 
однако, не отметить и еще одну грань уникальности 
проблемы сознания. Дело в том, что практически 
все иные проблемы психологии могут и должны 
быть поняты как во многом обусловленные логикой 
развития самой этой науки, как продукты этого раз-
вития и его следствия (при этом речь идет о психо-
логии не только научной, но и донаучной – «народ-
ной» (folk-psychology)). Однако сама психология в 
широком и исходном смысле слова как «знание о 
душе» объективно возможна лишь на основе соот-
ветствующей способности – свойства рефлексивно-
сти, способности к осознанию. И в этом отношении 
можно сказать, что вся психология – это следствие 

данного свойства; она появляется там и тогда, где и 
когда возникает данное свойство. Именно рефлек-
сивность позволяет дифференцировать психиче-
ское на «познающее» и «познаваемое», а тем самым 
конституировать его как предмет познания. Речь, 
по-видимому, должна идти не только о «вторично-
сти» психологии по отношению к этому свойству, 
но и о других науках, о Науке в целом. Психология 
как «знание о душе» есть только одна из форм зна-
ния как такового, а любое знание возможно лишь в 
его рефлексивном «обрамлении». Поэтому и один 
из наиболее жгучих вопросов: что есть знание? – 
во многом тождествен вопросу: что есть сознание? 
Сознание – это форма и условие существования 
любого знания, в том числе и научного, в особен-
ности психологического.

Разумеется, отмеченные выше особенности не 
исчерпывают всего своеобразия сознания и его 
уникальности, поскольку сама эта уникальность 
принципиально множественна; она достаточно 
подробно освещена в психологической литературе. 
Вместе с тем среди основных особенностей про-
блемы сознания существует еще и такая, которой 
обычно не уделяется должного внимания и которая 
не подвергается самостоятельной методологиче-
ской рефлексии, хотя именно она представляется 
весьма существенной в плане определения пер-
спектив дальнейшей разработки данной проблемы.

Она состоит в том, что именно проблема созна-
ния (в силу атрибутивно присущих ей особенностей 
и, прежде всего, ее беспрецедентной сложности) 
«раньше и быстрее всего» обнаруживает ограниче-
ния, которые присущи тем или иным методам иссле-
дования, а также обобщенным методологическим 
подходам. Степень сложности данной проблемы и 
беспрецедентные трудности, встающие на пути ее 
изучения, таковы, что именно она выступает наибо-
лее «жестким критиком» по отношению к степени 
конструктивности методов и эвристическим возмож-
ностям методологических подходов. Для характери-
стики ее отношений к ним уместно, по-видимому, 
привести известное выражение Г. В. Плеханова, 
сформулированное им, правда, в отношении другой 
научной проблемы (проблемы свободы воли): она, 
как загадочный сфинкс, взирает на любую, вновь 
предлагаемую философскую доктрину и вопрошает: 
«Разгадай меня, или я сожру тебя» [2].

Обратной, но необходимой  стороной этого 
положения является то, что  она же в наибольшей 
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степени стимулирует  необходимость в разработке 
новых методологических подходов, в новых пара-
дигмах исследования психологических проблем; 
выступает своеобразным «локомотивом» методо-
логии психологии. Нельзя сказать при этом, что 
данное положение недооценивается, не подверга-
ется осмыслению и реализации. Как раз наоборот, 
оно принимает в ряде случаев даже гипертрофи-
рованные проявления, поскольку именно при раз-
работке проблемы сознания нередко предлагаются 
весьма необычные и экстравагантные подходы, не 
характеризующиеся, однако, должной обоснован-
ностью. Например, известны попытки разработки 
таких объяснительных подходов к пониманию при-
роды сознания, согласно которым оно, например, 
уподобляется гравитации или же постулируется в 
качестве совершенно особой сущности, не нужда-
ющейся в объяснении ни через какие иные научные 
категории, то есть как однопорядковое с материей 
и энергией. Вместе с тем эти «гносеологические 
аберрации» не меняют общего смысла отмеченной 
особенности, а лишь подчеркивают ее значимость 
и указывают, что главным критерием новых мето-
дологических подходов должна быть не их экстра-
вагантность и необычность, а их конструктивность 
и преемственность по отношению ко всему пози-
тивному, что было установлено в иных подходах.

Итак, можно видеть, что одной из основных 
атрибутивных особенностей проблемы сознания, 
обусловленной, в свою очередь, базовыми харак-
теристиками самогó предмета – сознания, явля-
ется максимальная выраженность потребности в 
разработке новых гносеологических средств ее 
исследования, прежде всего обобщающего, соб-
ственно методологического плана. Данное ключе-
вое обстоятельство обусловливает необходимость 
разработки принципиально новых методологиче-
ских подходов к разработке проблемы сознания. 
Один из них предложен нами в [3] и обозначен как 
метасистемныйподход. В самом общем виде сущ-
ность данного подхода может быть резюмирована 
следующим образом.

Согласно данному подходу, для адекватного и 
полного раскрытия как частных предметов психо-
логического исследования, так и психики в целом, 
по-видимому, уже недостаточна их интерпретация 
с позиций традиционно сложившихся в системном 
подходе представлений. Дело в том, что, согласно 
им, любая система хотя и существует в рамках 

какой-либо более общей целостности – метаси-
стемы, но находится с ней лишь в отношениях 
внешних взаимодействий, взаимовлияний, взаимо-
детерминации и пр. По отношению к психологиче-
ским системам дело, однако, обстоит существенно 
иначе. Метасистема может быть функционально 
представлена в содержаниисамой системы, а тем 
самым быть репрезентирована в ней в своих суще-
ственных чертах и составлять поэтому очень спец-
ифическую часть самóй этой системы. Наиболее 
очевидной и одновременно показательной иллю-
страцией данного положения являются базовые 
принципы организации психики в целом. Действи-
тельно, внешняя, объективная, реальность (как 
метасистема, с которой исходно взаимодействует 
психика) получает в ней своего рода «удвоенное» 
существование в виде субъективнойреальности – 
в форме так называемого «отраженного» (если 
пользоваться традиционной терминологией). Эта 
субъективная реальность может принимать очень 
разные формы, она может по-разному обозначаться 
и трактоваться в плане ее механизмов, структур и 
процессов, но сам факт ее существования неоспо-
рим и непреложен. Следовательно, атрибутивная 
природа психики, а одновременно ее уникальность 
(и это раньше обозначалось как ее «отражательная 
природа») такова, что в ней объективная реальность 
получает свое «удвоенное бытие» в форме реально-
сти субъективной. Более того, чем полнее, адекват-
нее и точнее последняя будет соответствовать объ-
ективной реальности, тем бóльшие предпосылки 
обеспечиваются и для решения общеадаптацион-
ных задач. Следовательно, можно констатировать, 
что та метасистема, с которой исходно взаимодей-
ствует психика, в которую она объективно вклю-
чена и которая «внешнеположена» ей, оказывается 
представленной в структуре и содержании самóй 
психики. Она транспонируется в психику, хотя и в 
очень специфической форме – в форме реальности 
субъективной.

Таким образом, можно видеть, что сама сущ-
ностьпсихического такова, что в егособственном
содержании оказывается представленной и полу-
чает свое «удвоенное» существование та мета-
система, которая является по отношению к нему 
исходно «внешнеположенной» и в которую оно 
объективно включено. Тот уровень, на котором 
осуществляется взаимодействие метасистемы с 
системой, фактически транспонируется при этом в 
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содержание последней. В результате она обретает 
качественно новый статус – становится системой 
со «встроенным» метасистемным уровнем. Под-
черкнем при этом еще раз, что речь идет именно об 
определенной форме существования этой объек-
тивной реальности, а не о ее онтологической пред-
ставленности в психике.

Кроме того, как показали наши предыдущие 
исследования [4], не только психика в целом, но 
и иные ее базовые «составляющие» также орга-
низованы на основе указанного выше принципа и 
являются поэтому качественно специфическими, 
своеобразными системами. Они  и были обозна-
чены нами как системы со «встроенным» метаси-
стемным уровнем. Одной из очень характерных, 
а в чем-то и уникальных их черт, представленной 
предельно явно именно в плане проблемы созна-
ния, является следующая особенность. С одной 
стороны, та или иная система, безусловно, функ-
ционирует по собственным, то есть автохтонным, 
закономерностям; в противном случае ни о каком 
образовании, процессе, структуре и пр. нельзя было 
бы говорить именно как о качественно специфиче-
ской, самостоятельной онтологически представ-
ленной сущности. Однако, с другой стороны, она 
же включает в себя (пусть и лишь функционально) 
и ту метасистему, в которой она сама представлена. 
При этом она не перестает быть – но уже онтоло-
гически – частью этой метасистемы. Тем самым 
складывается достаточно уникальная и в чем-то 
необычная, парадоксальная, но объективная ситуа-
ция, когда система оказывается в состоянии взаи-
модействовать сама с собой, не нарушая при этом 
никаких собственных объективных закономер-
ностей; возникает феномен автовзаимодействия. 
В связи с этим можно предположить, что именно 
он является родовым по отношению к свойству 
самосензитивности психики как видовому; однако 
именно оно, это свойство, как известно, наиболее 
релевантно психологической природе и специфике 
сознания. Следовательно, феномен автовзаимодей-
ствия может и должен быть привлечен в качестве 
базового объяснительного средства и для исследо-
вания самого сознания. Безусловно, что при этом 
возникает, быть может, наиболее принципиальный 
для  разработки проблемы сознания в целом вопрос, 
связанный с раскрытием механизмов, лежащих в 
основе феномена автовзаимодействия.

На наш взгляд, решение данного вопроса невоз-
можно без дальнейшего углубления и детализации 
представлений о сути, специфике и содержании 
рефлексивных процессов. Категория сознания и 
понятие рефлексии, не совпадая в целом, а нахо-
дясь в достаточно сложных и неоднозначных отно-
шениях, вместе с тем, неразрывно, атрибутивно 
связаны друг с другом. Рефлексия – это и есть 
собственно процессуальный аспект сознания, его 
процессуальное содержание; она составляет его 
важнейшую грань, хотя, естественно, его не исчер-
пывает. В процессе рефлексии, в рефлексивной 
регуляции деятельности, поведения и общения все 
известные психические процессы (и неизвестные 
тоже) даны – по определению – именно целостно, 
как организованная структура. И именно эта 
целостность (а значит, и полнота) придают рефлек-
сивной регуляции осознаваемый характер, создают 
субъективное «ощущение полноты контроля», 
которое обычно и составляет суть того, что обозна-
чается понятиями «осознанный характер поведе-
ния», «отчет в своих действиях» и пр.

Вместе с тем до настоящего времени понятие 
рефлексии является достаточно неопределенным в 
концептуальном отношении, недостаточно диффе-
ренцированным и не имеющим четко эксплициро-
ванной структурной характеристики. При этом со 
всей остротой предстают очень большие трудно-
сти теоретической интерпретации беспрецедентно 
высокой гетерогенности содержательных и про-
цессуальных форм рефлексии. Существует и эмпи-
рически зафиксировано очень большое количество 
ее видов, типов, форм, средств, модусов и пр. Более 
того, эта гетерогенность ставит принципиальный 
по своей сути вопрос: является ли рефлексия, хотя, 
естественно, и предельно сложным, многоаспект-
ным, но все же унитарнымпроцессом? или же 
сам термин «рефлексия» является собиратель-
ным, а в действительности существует некоторая 
система рефлексивных процессов, образующих 
специфический класс и, не исключено, уровень в 
общей организации всей системы психических 
процессов?

Предпринимая попытку ответа на этот вопрос, 
мы считаем необходимым сформулировать следую-
щие основные положения. Действительно, при ана-
лизе рефлексивных феноменов и процессов хотя и 
принято отмечать, что они являются разнородными, 
но, тем не менее, сама эта «разнородность» не ста-
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новится предметом самостоятельного и специаль-
ного анализа, не ставится вопрос о ее причинах и 
смысле. Вместе с тем трудно не видеть, что мера 
этой гетерогенности настолько велика, а проявле-
ния ее настолько очевидны и феноменологически 
бесспорны, что невольно возникает вопрос о нали-
чии некоторых существенныхпричин, лежащих в 
ее основе. Диапазон различий рефлексивных 
процессов и феноменов поистине беспрецеден-
тен – от элементарного смутного «самоощущения» 
до предельно развернутых, утонченных и даже 
изощренных форм самопознания. И именно эта 
чрезвычайно высокая степень гетерогенности 
рефлексивных процессов и феноменов служила 
и продолжает служить одной из главных причин, 
главных трудностей для адекватной концептуализа-
ции процесса рефлексии как такового, взятого в его 
полноте и качественной определенности.

На наш взгляд, именно в этой, повторяем, 
чрезвычайной гетерогенности рефлексии как 
раз и заключается «разгадка» ее природы, ключ к 
решению проблемы ее процессуального статуса. 
По нашему мнению, представляется достаточно 
странным и даже парадоксальным, что до сих пор 
в этом многообразии процессуальных проявлений 
рефлексии не распознана и не зафиксирована одна 
важнейшая закономерность. Как мы уже отмечали 
выше, в терминологическом аппарате психологии, 
а также в естественном языке сложился целый ряд 
понятий и выражений, фиксирующих различные 
процессуальные проявления рефлексии. Это, пре-
жде всего, следующие понятия: самоощущение,
самовосприятие, аутопредставления, «самона-
правленное» внимание,«память о памяти» – мета-
память,«мышление о мышлении» – метамышле-
ние.Обратим специально внимание на то, что все 
эти процессы, согласно современной трактовке, 
как раз и относятся к категории метакогнитив-
ныхпроцессов, а в своей совокупности составляют 
ее важнейшую часть. Нетрудно видеть, что в этих 
(а также и иных – более дифференцированных) 
понятиях зафиксированы не просто различные 
процессуальные проявления рефлексии, а ее раз-
личные уровни, соотносящиеся с различными 
видами основныхкогнитивныхпроцессов.Послед-
ние, как известно, организованы на основе уров-
невого принципа и поэтому выступают не просто 
отдельными видами, а именно уровнями. Другими 
словами, отсюда следует достаточно значимый, на 

наш взгляд, вывод: рефлексия как процесс, высту-
пая, как показано выше, одним из макроуровней 
в общей организации психики, сама построена 
по уровневому принципу. Она тем самым воспро-
изводит в своем уровневом строении основные 
уровни когнитивнойиерархиив целом. Каждый 
подуровень рефлексии полно, точно, непосред-
ственно и вообще совершенно естественным 
образом соотносится с тем или иным базовым 
уровнем когнитивной иерархии. Когнитивная 
иерархия «в лице» рефлексии оборачивается на 
внутреннее содержание психики и выполняет те же 
самые функции, которые эта иерархия реализует по 
отношению к познанию внешней среды. В связи 
с этим можно, по-видимому, говорить о двух фор-
мах, двух модусах когнитивной иерархии в целом 
– «внешне-ориентированной» и «внутренне-
ориентированной». Экономичность и «мудрость» 
организации психики проявляется в том, что в ней 
складываются не две разные системы ориентации 
во внешней и внутренней среде, а одна такая 
система, проявляющаяся, правда, в существенно 
разных формах.

С позиций такого подхода оказывается воз-
можным не только дать более полную и диф-
ференцированную характеристику процес-
сов рефлексии, но и в определенной мере 
уточнить и расширить представления о принци-
пах структурно-уровневой организации психиче-
ских процессов как таковых. При реализации этих 
принципов в психологических исследованиях стало 
своего рода аксиоматичным прямое соотнесение и 
даже взаимополагаемость структурно-уровневой
организации и иерархичности ее построения. 
Проще говоря, если есть уровни, то они не только 
синтезированы в структуру, но последняя, реа-
лизуя некоторую систему функций, обязательно 
должна быть интегрирована в иерархию. Вместе 
с тем изучение психологической природы рефлек-
сии показывает, что это, по-видимому, хотя и очень 
важный, но все же частный случай соотношения 
принципов структурно-уровневой организации 
и иерархичности. Они, действительно, предпо-
лагают друг друга в том случае, если некоторая 
система непосредственнореализует управляющие, 
регулятивные функции. Их, кстати, может реали-
зовать и сама рефлексия, взятая в ее регулятивном 
модусе (что в настоящее время обозначается поня-
тиями «когнитивного мониторинга», «метакогни-
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тивной включенности в деятельность» и пр. (см. 
обзор в [5]). Однако в своей атрибутивно исходной 
форме, в своей качественной определенности 
суть рефлексии состоит несколько в ином.

С одной стороны, это процесс, имеющий как 
бы противоположную по отношению к непосред-
ственному управлению и регуляции природу: он 
(по определению) «прерывает» поведенческий 
континуум, приостанавливая его непосредствен-
ное осуществление. Тем самым он выступает в 
своем уже не регулятивном, а в собственном ког-
нитивном модусе. Но, с другой стороны, и это глав-
ное, решая такую принципиально иную задачу (не 
управления непосредственно, а самопрезентации), 
рефлексия не может и, по-видимому, не должна 
строиться иерархически, хотя и продолжает сохра-
нять структурно-уровневый принцип организации. 
Поясним сказанное. Среди всех процессов, входя-
щих в состав рефлексии (начиная от самоощуще-
ния и кончая метамышлением), в принципе нельзя 
выделить какой-либо «наиболее важный» и потому 
находящийся «на вершине» ее иерархии процесс. 
Для рефлексии как процессуального средства 
сознания (и для сознания в целом) самоощущение 
психикой самой себя не менее, а быть может, и 
более значимо, нежели, например, способность 
«помыслить о себе» (то есть метамышление). 
Суть рефлексии состоит в том, что, благодаря ей, 
достигается ощущение полнотыи как бы исчер-
панности репрезентации внутреннего мира во 
всеммногообразии его проявлений, в том числе и 
процессуальных. Эта репрезентация предполагает 
опору на все когнитивные процессы, взятые в их 
«вторичной» форме – в  форме метапроцессов.

Следовательно, имеет место ситуация, при кото-
рой структурно-уровневый принцип организации 
психических процессов сохраняется, а принцип их 
иерархичности – нет. Тем самым появляются осно-
вания для заключения, согласно которому первый 
не всегда и не «автоматически» сопряжен со вто-
рым, а он, в свою очередь, есть лишь частное 
проявление первого. В системе рефлексивных про-
цессов уровни структуры (отдельные процессы) 
оказываются равнозначными (или, по крайней 
мере, однопорядковыми), а «полнота осознания 
Я» предполагает опору на все эти уровни одновре-
менно и в равной степени. В силу этого, по отно-
шению к собственно когнитивной рефлексии 
(как ее основному модусу) более адекватен уже не 

иерархический, а гетерархический принцип орга-
низации. Подчеркнем, что мысли о гетерархично-
сти организации уже высказывались ранее; однако 
это делалось по отношению к системе когнитивных 
процессов в целом, но не по отношению к рефлек-
сии. На наш взгляд, психологическая природа 
рефлексии такова, что по отношению к ней подоб-
ные мысли не только «могут быть высказаны»: они 
немогутнебытьвысказаны.С этих позиций реф-
лексия (как процессуальный аспект сознания) пред-
ставляет собой гетерархию когнитивных мета-
процессов.Рефлексия, действительно, выступает 
важнейшим интегратором системы психических 
процессов. Вместе с тем суть этой интеграции 
заключается в том, что, с одной стороны, она раз-
вертывается не на основе принципа иерархичности, 
а на основе принципа гетерархичности; с другой 
стороны, «предметом» интеграции в ней высту-
пают основные психические процессы в их, так 
сказать, «удвоенном бытии», в их превращенных 
формах – в виде метакогнитивных, «вторичных» 
процессов. Это наиболее общее заключение 
имеет также и определенное методологическое 
значение, выходящее за рамки собственно реф-
лексивной проблематики.

Во-первых, с его позиций становится очевид-
ным, что интеграция какой-либо системы (в дан-
ном случае системы когнитивных процессов) 
не всегда и не «автоматически» развертывается 
на основе иерархического (субординационного) 
принципа; что понятия «интеграция» и «иерархия» 
отнюдь не являются  взаимополагаемыми. Инте-
грация как феномен и интегративные меха-
низмы, обеспечивающие его, могут базироваться 
и на качественно иных принципах, в частности на 
гетерархическом. Он, по-видимому, еще более 
сложен, нежели принцип иерархичности, а рас-
крытие его природы в полном объеме – это задача, 
которую еще предстоит решить.

Во-вторых, по нашему мнению, лишь на основе 
гетерархического принципа и обеспечивающих его 
механизмов может быть решена фундаментальная 
для психологии (и не только для нее) проблема 
самоорганизации, самоорганизующихся систем. 
Как показано нами в [6], самоорганизация сложных 
и сверхсложных систем объективно не может реа-
лизовываться только на основе принципа иерархич-
ности; она может обеспечиваться лишь при усло-
вии паритетностиряда (или даже всех основных) 

Рефлексиявструктуресознания
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ее подсистем, а также при условии существования 
не одного, а большего числа «управляющих, орга-
низующих центров» в системе.

Таким образом, гетерархическая организация 
рефлексивных процессов включает совокупность 
разнородных процессуальных средств, сформировав-
шихся в ходе эволюции фундаментального свойства 
психики – свойства сензитивности к самой себе,к 
своему содержанию – свойства самосензитивности,
которое, в свою очередь, обеспечивается совокупно-
стью когнитивных метапроцессов. С этих позиций 
достаточно отчетливо раскрываются две важные пси-
хологические особенности самой рефлексии.

Во-первых, понятая в широком смысле рефлек-
сия обладает принципиальной гетерогенностью, 
поскольку ее процессы представлены в разных пло-
скостях метакогнитивной гетерархии. Традицион-
ное понимание рефлексии фиксирует лишь ее наибо-
лее развернутую (и уже поэтому не единственную) 
форму, в основе которой лежит метамышление.

Во-вторых, само свойство рефлексивности 
(и процесс рефлексии как процессуальное проявле-
ние этого свойства) должно быть понято как видо-
воепо отношению к более общемуи атрибутивно 
присущему психике свойству самосензитивности–
«чувствительности к себе», элементарные проявле-
ния которого наблюдаются уже в самых простейших 
сенсорных процессах. С этой особенностью связано 
и то, что, как уже отмечалось выше, любой когнитив-
ный процесс выступает не только в своей исходной 

форме и главном функциональном предназначении – 
как средство переработки информации. Он может 
выступать также и как объектактивных трансфор-
мационных воздействий со стороны других психи-
ческих процессов и даже со стороны самого себя. В 
этом случае он предстает уже не как активный опе-
ратор,а как относительно пассивный операнд.Тем 
самым каждый процесс может быть представлен и 
в качестве «оператора», и в качестве «операнда», и 
взаимообратимость этих модусов процессуального 
содержания психического и лежит в основе системы 
рефлексивных процессов. Тем самым можно видеть, 
что одним из средств, обеспечивающих указанный в 
начале статьи феномен автовзаимодействия, высту-
пает атрибутивно присущий когнитивным процес-
сам механизм, который можно обозначить как меха-
низм операндо-операторнойобратимости.
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Первые десятилетия XIX в. ознаменовались 
в Великобритании бурным всплеском настрое-
ний, которые отражали необходимость модерни-
зации жизни страны. Просвещенные британцы 
понимали, что подлинное обновление социально-
политической и экономической систем невозможно 
без интеллектуального прогресса. Ключевую роль 
призвана была сыграть реформа системы образо-
вания, сохранявшая в Англии еще немало архаич-
ного. Три четверти начальных школ находились под 
патронатом англиканской церкви, обладавшей осо-
бым влиянием в сфере образования.

В первой половине XIX в. все больший интерес 
англичан вызывал опыт США – государства, осно-
ванного на принципах демократии. Успехи северо-
американской республики побуждали обратиться 
к его изучению, что стало возможным благодаря 
устремившемуся за океан потоку путешественни-

ков, которые делились впечатлениями об увиден-
ном на страницах дневников, путевых заметок, эссе. 
Практически все англичане – приверженцы демо-
кратических взглядов и консерваторы – не могли 
не отметить достижений американской системы 
школьного обучения.

Уже в первой половине XIX в. в США сложи-XIX в. в США сложи- в. в США сложи-
лась новая модель школьного образования. Она 
включала две ступени: начальную школу для детей 
с 6 до 14 лет и среднюю школу с четырехлетним 
сроком обучения, готовившую учащихся для посту-
пления в колледжи и университеты. К середине 
столетия в большинстве штатов действовали бес-
платные начальные школы. В Великобритании 
существовали только частные школы и учебные 
заведения, действовавшие за счет благотворитель-
ности. К 1860-м гг. 2 млн из 4,2 млн детей школь-
ного возраста вовсе не посещали школу.
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Демократически настроенные британцы обра-
щали внимание на доступность обучения. По сло-
вам писательницы Г. Мартино, путешествовавшей 
по Америке в 1830-е гг., бесплатные общественные 
школы содержались на средства местных властей, в 
том числе за счет специально собираемых на их раз-
витие налогов. В 1827 г. в штате Массачусетс на эти 
цели расходовалось 178 тыс. долларов. В обществен-
ных школах обучалось 70 549 человек, а в частных – 
12 393. Важное значение для повышения эффектив-
ности использования выделяемых школам средств 
имел контроль со стороны местных легислатур [1].

Английский аболиционист Дж. Стёрдж в 
1840-е гг. отмечал доступность, демократичность 
системы обучения в американских школах: «Обще-
ственные школы есть во всех штатах. Они содер-
жатся на налоги граждан, которые понимают их важ-
ность и необходимость. Если родители так бедны, 
что не могут обеспечить своих детей учебниками и 
письменными принадлежностями, они получают все 
это за счет школьного фонда…» [2]. О благотвор-
ном влиянии демократических порядков на состоя-
ние учебных заведений писал геолог Ч. Лайелл. Он 
отмечал благоприятную атмосферу, сложившуюся 
в прогрессивно организованных школах. Посетив в 
середине 1840-х гг. бостонскую школу для девочек, 
он констатировал отсутствие в ней чрезмерно суро-
вых наказаний. Единственными способами нака-
зания были выговор перед классом или оставление 
учениц после уроков для выполнения дополнитель-
ного задания [3]. Применение столь мягкого наказа-
ния к провинившимся школьницам приятно удивило 
Ч. Лайелла и должно было, по его мнению, послу-
жить примером для английских школ, в которых 
учащихся секли по малейшему поводу. В школе для 
мальчиков он отметил атмосферу доброжелатель-
ности и терпимости: «Вместе обучались 420 проте-
стантов и 100 католиков…» [4].

Ч. Лайелл обратил внимание и на уважительные, 
доброжелательные взаимоотношения учителей и 
учеников, что было важно в условиях распростране-
ния в американских школах ланкастерской системы 
обучения, требующей взаимодействия в ходе заня-
тий между преподавателем и детьми. Его впечатлили 
масштабы развития образования в штате Массачу-
сетс, где в 1845 г. при населении в 800 тыс. человек 
имелось 3,5 тыс. бесплатных школ. Ч. Лайелл был 
поражен и высоким общественным положением 
учителей: «Социальный статус учителей в Америке 
значительно выше, чем в Англии, – они составляют 
высший класс граждан, наравне с врачами и церков-

нослужителями, но все же их положение ниже ста-
туса юриста». В доказательство он привел сведения 
о заработной плате: «В Бостоне учитель Латинской 
школы, в которой готовят мальчиков для поступле-
ния в колледж и университет, получает 2 400 дол-
ларов в год, в то время как губернатор штата – 
2 500 долларов. Жалованье учителя грамматической 
школы, где мальчики и девочки учатся английской 
литературе, всеобщей истории, алгебре, 1 500 дол-
ларов» [5]. Приведенные Ч. Лайеллом сведения об 
уровне оплаты труда учителей в 1840-х гг. не следует 
абсолютизировать: в данном случае речь шла только 
о Массачусетсе – одном из самых экономически и 
культурно развитых штатов США.

Любопытные наблюдения Ч. Лайелла касались 
привлечения к преподавательской деятельности в 
школах женщин. По его словам, в школах штата 
Массачусетс в 1845 г. в состав учителей входили 
2 585 мужчин и 5 000 женщин [6]. В США привлече-
ние женщин к преподаванию началось в первые деся-
тилетия XIX в. К 1850 г. среди учителей в среднем по 
стране их было вдвое больше, чем мужчин [7].

Благоприятное впечатление женщины-учителя 
произвели на известного политика Р. Кобдена в 
1850-е гг.: «Учительницы преподают и руководят 
даже в классах, ученики которых мало отлича-
ются от них по возрасту и внешнему облику... Это 
невозможно в Англии, где молодые люди опаса-
лись бы быть осмеянными как "дети, находящиеся 
под присмотром женщины"» [8]. Р. Кобден поло-
жительно оценил и новую для того времени, но 
уже широко распространенную в конце 1850-х гг. 
модель совместного обучения мальчиков и дево-
чек, что способствовало лучшему усвоению учени-
ками учебного материала и благотворно влияло на 
их поведение. Англичанин приветствовал практи-
ковавшиеся в Америке методы обучения, которые 
исключали «пассивную зубрёжку» и строились на 
основе увлекательных бесед и игровых приемах.

О благоприятствовавшей учебному процессу 
обстановке занятий в 1842 г. писал и Ч. Диккенс: 
«В различных классах, которые я посетил, уче-
ники, сидя вокруг учителя, умно и бойко отвечали 
на заданные вопросы, урок проходил в оживлен-
ной атмосфере доброжелательного соперничества, 
которая пришлась мне по душе» [9]. Созданию 
доверительных, партнерских отношений между 
учениками способствовало отсутствие социаль-
ных разграничений в демократически организо-
ванных американских школах: «Здесь всех прини-
мают в школы на равных условиях по результатам 
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знания предметов. Вместе учатся дети банкиров 
и извозчиков… дочери судей сидят рядом с доче-
рью мойщиц…» [10]. Р. Кобден чересчур обобщал 
демократизм американской системы школьного 
образования. Во-первых, демократические прин-
ципы организации школьного образования в первой 
половине XIX в. еще не получили повсеместного 
распространения в Америке. Во-вторых, наряду 
с общедоступными государственными школами 
в США функционировали и частные элитарные 
школы для детей очень богатых людей. Со време-
нем их количество увеличивалось. Не говоря уже 
о том, какие трудности в организации доступного 
школьного образования в первой половине XIX в. 
сохранялись на Юге. К примеру, в рабовладельче-
ской Луизиане общественные школы полностью 
отсутствовали, а за обучение негритянского населе-
ния полагалось тюремное заключение. По данным 
английского аболициониста Дж. Стёрджа, в 1839 г. 
четверть населения штата Вирджиния, где сохраня-
лось рабовладение, – а это примерно 30 тыс. чело-
век – была абсолютно безграмотной [11].

Среди авторов публикаций об Америке не было 
единого мнения по вопросу о качестве обучения. 
Писательница Ф. Троллоп, посетившая в конце 
1820-х гг. одну из начальных школ в Балтиморе, оста-
лась очень довольна организацией учебных занятий, 
многочисленными наглядными материалами – чуче-
лами животных и птиц, портретами выдающихся дея-
телей, красочными иллюстрациями [12]. Однако даже 
относившиеся с симпатией к американской демокра-
тии путешественники отмечали в целом невысокий 
уровень обучения в общественных школах США.

Лучше всего система школьного образования 
функционировала в Новой Англии. А особенно 
низким уровень школьного образования был в 
западных штатах, где оно «было менее востре-
бовано: сыновья фермеров рано приобщаются к 
трудовой деятельности…, а дочери рано выходят 
замуж…» [13]. Писатель Т. Хэмилтон, путешество-
вавший по США в 1830-е гг., причиной недостаточ-
ной глубины процесса обучения в школах считал 
демократизм и «уравниловку» в его организации, 
когда в одних учебных классах вместе оказывались 
дети с различным уровнем подготовки [14].

Гораздо лучшей была ситуация в частных шко-
лах и «академиях», которые готовили детей для 
поступления в колледжи. Например, известный 
беллетрист Ф. Марриат, посетивший семинарию 
для девочек в Нью-Йорке в 1837 г., писал: «Количе-

ство тех знаний, которые запихивают в их головы, 
не поддается подсчету» [15].

В основном англичане негативно оценивали чрез-
мерно практический, утилитарный подход в органи-
зации обучения в школах. Многие отмечали особое 
внимание, которое уделялось арифметике – един-
ственному предмету, преподаваемому ежедневно. 
По мнению путешественников, в школах Америки в 
недостаточном объеме изучались литература, исто-
рия других стран, этика, философия и много времени 
отводилось обучению физике, химии, астрономии, 
биологии и другим естественно-научным дисципли-
нам, которые формировали в учениках практические 
навыки и рациональное мышление.

Высшими учебными заведениями в Америке 
являлись колледжи и университеты, многие из них 
были основаны еще в колониальные времена на 
средства благотворительности. Их развитие про-
исходило неравномерно, и путешественники отме-
чали различное отношение американцев к перспек-
тиве получения высшего образования. По мнению 
Т. Хэмилтона, у жителей Америки не было стиму-
лов повышать интеллектуальный уровень в силу 
ряда причин. Во-первых, это достаточно длитель-
ный процесс и не гарантирует немедленных мате-
риальных выгод; во-вторых, высокий интеллект 
не является обязательным условием для успеш-
ного ведения бизнеса и политической карьеры; 
в-третьих, большинство американцев полагали, что 
интеллектуальная деятельность является уделом 
аристократии, а о литераторах и вовсе говорили как 
о дармоедах. В результате, по словам британского 
писателя, людей, получивших классическое обра-
зование, в Америке было крайне мало [16].

Так же, как и в средних школах, рабочие про-
граммы большинства высших учебных заведений 
Америки отличались преобладанием сугубо практи-
ческих и естественно-научных дисциплин, и в адрес 
правительств штатов постоянно звучали предложе-
ния о расширении сети «практических» универси-
тетов. Так, фермер и миссионер из Массачусетса 
Джонатан Тёрнер, некоторое время проучившийся 
в Йельском колледже, где изучал античность, грече-
ских и римских авторов, выступил в 1851 г. с «док-
триной университета для производящих классов». 
В соответствии с ней вновь создаваемые универси-
теты должны были обучать исключительно полез-
ным дисциплинам – ведению сельского хозяйства, 
технологии промышленного производства, бухгал-
терскому учету. В ответ на подобные обращения в 
1862 г. был принят закон Морилла о земельных кол-
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леджах и университетах, в которых особое внима-
ние уделялось дисциплинам прикладного характера. 
В учрежденном согласно закону университете штата 
Канзас преподавались такие курсы, как ферма, уход 
за детьми, плотницкое дело, поделка мебели и шка-
тулок, токарное искусство, изготовление повозок, 
покраска, кузнечное дело.

В высших учебных заведениях Америки в XIX в. 
усиливалась тенденция в сторону придания обра-
зовательному процессу максимально утилитарного 
характера, что вполне согласовывалось с общим 
строем жизни общества. В отличие от европейских 
университетов с их предпочтением традиционных 
классических дисциплин, университеты и колледжи 
США скорее напоминали европейские ремесленные 
и реальные училища. В этом же ключе осущест-
влялся переход к элективной системе образования и 
усиление специализации студентов по дисциплинам, 
которые им должны были быть особенно полезными 
в будущем. Окончательное оформление системы 
высшего образования в США во второй половине 
XIX в. базировалось на принципах узко специали- в. базировалось на принципах узко специали-
зированного обучения, в значительной мере опреде-
ляемого практическим выбором студента.

Британские путешественники обнаружили 
немало принципиальных отличий в организации 
системы образования в Америке и Великобрита-
нии. Это демократизм, религиозная терпимость, 
равноправные отношения в атмосфере учебных 
заведений, доступность образования и особое 
внимание к нему со стороны общественности и 
государства. В то же время их не могла не встре-
вожить набиравшая силу тенденция к утилитари-
зации образовательного процесса. Как европейцы 
с их пониманием роли гуманитарного образования 
в формировании духовно цельной личности, они 
осознавали пагубные последствия перевода сферы 
образования в практическую плоскость.

Рассуждения путешественников о развитии 
школьного и университетского образования в США 
высветили никогда не теряющую актуальности 
проблему целеполагания образовательного про-
цесса. Прикладной характер американской модели 
образования противоречил провозглашенной еще 
в эпоху Возрождения задаче всестороннего обуче-
ния и гармоничного воспитания подрастающего 
поколения. Именно такой подход к организации 
образовательного процесса способствует форми-
рованию широкого, многопланового мышления 
по-настоящему думающей личности. И только при-
общение к высокому искусству – поэзии, живописи, 

музыке – «утончает» природу людей, помогает 
формировать в них чувство прекрасного, лучшие 
личностные качества, гуманное отношение к окру-
жающим. Напротив селективное, узкоспециализи-
рованное, прикладное обучение ведет к созданию 
у учащихся более односторонней, ограниченной 
картины мира, ориентированной на достижение 
исключительно утилитарных жизненных целей. 
Подобная модель образования, в которой не уделя-
ется должного внимания гуманитарным дисципли-
нам, не только не направлена на развитие лучших 
сторон природы человека, но и не предполагает 
глубокой «разработки» его сознания. Такое образо-
вание является неполным, частичным. Продуктом 
его с большей вероятностью становится человек не 
цельный, а скорее «частичный», внутренне несба-
лансированный, а потому – нередко подверженный 
депрессии, немотивированной агрессии, апатии.

Сфера образования отражала общее состояние 
интеллектуального развития США, которое в целом 
невысоко оценивалось британцами. Т. Хэмилтон, 
считавший, что только то правительство заслуживает 
одобрения, которое стимулирует развитие умствен-
ных способностей, интеллекта своих граждан, не 
относил к таковым американские правительствен-
ные органы, в составе которых находились, по его 
мнению, в основном «люди с недостаточным интел-
лектуальным развитием, не понимавшие истинной 
ценности и предназначения образования» [17].

По оценке Дж. Стёрлинга, причинами «поверх-
ностности интеллектуального развития американ-
цев… недостаточной глубины их мысли» были осо-
бенности политической организации американского 
государства с её «уравнительной тенденцией» и 
преобладанием «полуобразованного большинства», 
которое и задавало основной тон развитию обще-
ственного сознания [18]. Не поддерживал Дж. Стёр-
линг и быстрые темпы экономического развития, 
урбанизации Америки, что, по его мнению, не 
позволяло сформироваться «достаточно широкому 
классу интеллектуалов…, которые попросту "тонут" 
в огромном море грубой толпы горожан». В Америке 
не было заметного количества ученых, философов, 
которые могли позволить себе заниматься серьёзной 
интеллектуальной деятельностью [19].

В рассуждениях путешественников об интеллек-
туальной жизни Америки наибольшего внимания 
удостоилась литература. По мнению Р. Кобдена, 
главной помехой для литераторов были англий-
ские издатели, «которые продавали издателям Нью-
Йорка за 100 долларов первые копии публикуемых 
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в Англии книг»: издавать на таких условиях было 
весьма выгодно, так как приходилось иметь дело с 
уже хорошо известными авторами. [20]. Американ-
ским авторам едва удавалось пробивать себе дорогу 
к читателю и у себя на родине, и тем более в Европе. 
Когда Ч. Диккенс попытался опубликовать в Англии 
несколько книг Э. По, у него ничего не вышло: 
английские фирмы отказывались издавать рассказы 
никому не известного литератора [21]. По мнению 
писателя, чрезмерная занятость жителей США бизне-
сом, добыванием денег мешала им правильно понять 
и оценить истинное предназначение высокой лите-
ратуры: «Было бы хорошо, если бы… им прививали 
вкус к тому, что прекрасно, хотя и не приносит зна-
чительной и непосредственной пользы» [22]. Даже 
относившийся с симпатией к Америке журналист 
А. Маккей отмечал в начале 1850-х гг., что большин-
ство американцев «очень рано приобщаются к биз-
несу» и «огромные усилия», которые им приходится 
затрачивать на эту сферу деятельности, «мешают им 
развивать себя в других отношениях» [23].

Показателем и одновременно фактором недо-
статочного интереса американцев к серьёзной 
литературе являлось их повышенное внимание 
к многочисленным газетам и журналам, которые 
отличались в основном крайне низким уровнем 
публикаций. По словам Ф. Троллоп, «…повсе-
местное чтение газет», которые «…нигде в мире 
не читают с таким усердием, как в Америке», явля-
лось одной из причин того, что «всеобщий интерес 
к литературе» был невозможен. По оценке писа-
тельницы, невзыскательный читательский вкус, 
формируемый низкопробными периодическими 
изданиями, ориентированными на скорейший сбыт 
своей информации, не мог не оказывать пагубного 
влияния на состояние литературы. Говоря, напри-
мер, об издаваемых в США книгах, англичанка кон-
статировала: «В них не найти отточенности мысли 
и тщательной завершенности, к какой стремится 
тот, кто знает, что читать его будут люди высокооб-
разованные и обладающие истинным вкусом» [24].

Возражая некоторым чересчур критично настро-
енным авторам, нельзя не отметить, что в XIX в. 
литературное творчество в США развивалось 
довольно динамично и было представлено многими 
идейными течениями, известными в европейских 
странах. Причем представители такого идейно-
философского направления, как трансцендента-
лизм, в частности Г. Торо, были убежденными сто-
ронниками высоких духовных идеалов, выступали 
против всеобщей жажды обогащения, разрушения 

природы, коррупции, социальной несправедливо-
сти, взаимной отчужденности людей. Ч. Диккенс 
одобрительно отзывался об идеологии трансцен-
дентализма и даже выразил готовность вступить в 
ряды ее сторонников [25].

Показателем интеллектуальной неразвитости 
общества некоторые британцы считали «небреж-
ность», которую жители США проявляли к англий-
скому языку. По свидетельству Т. Хэмилтона, они 
с легкостью искажали не только произношение, но 
и значение английских слов [26], что приводило к 
многочисленным недоразумениям. Американцы 
свободно обращались с любой частью речи, превра-
щая прилагательные в существительные, а суще-
ствительные – в глаголы. Особенное недовольство 
англичан вызывали сокращения, которые запросто 
делались жителями Америки со свойственным им 
рационализмом. Сами американцы полагали, что 
новоиспеченный разговорный язык – сленг – обога-
щает литературную речь и демонстрирует отличие 
динамичной демократической культуры Америки 
от традиционализма Старого Света [27].

В публикациях о США первой половины XIX в. 
путешественники коснулись и состояния науч-
ной деятельности, отметив её скромные достиже-
ния. К примеру, исторические исследования еще 
не только не вышли за национальные рамки, но 
и не стремились далее границ отдельных штатов, 
как, например, это происходило в Нью-Йоркском, 
Пенсильванском и Массачусетском исторических 
обществах [28]. Признанным центром интеллек-
туальной активности был г. Бостон. По словам 
Т. Хэмилтона, бостонское общество выделялось 
высоким уровнем образованности, прекрасным 
литературным вкусом и весьма содержательными 
беседами в его гостиных [29]. Р. Кобден с востор-
гом описывал посещение Философского клуба, где 
он был представлен внуку Б. Франклина, а также 
Исторического общества, в котором демонстриро-
валось «ожерелье из раковин, полученное У. Пен-
ном от индейского вождя…» [30].

Приведенные в качестве единичных примеры 
относительно успешного развития гуманитар-
ных областей знания в американском обществе 
еще больше подчеркивали его нацеленность на 
преимущественное продвижение тех направлений 
интеллектуальной деятельности, которые имели 
практическое значение и могли быть полезными в 
ближайшей перспективе. Вполне соответствовал 
подобной тенденции настоящий бум в сфере изо-
бретательства, который отмечали многие. Р. Кобден 
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писал в 1859 г.: «Библиотекарь показал мне список 
патентов, которые были зарегистрированы с 1817 
по 1852 годы – всего их было 354, а с 1852 года по 
настоящее время – более 15 тысяч» [31].

Дальнейшее усиление прикладного характера 
интеллектуального развития привело к настоя-
щему прорыву в области естественных и точных 
наук, что отмечал известный историк, обществен-
ный деятель Дж. Брайс, посетивший США уже в 
1880-е гг.: «Немало было издано превосходных 
исследований по геологии… Американские астро-
номы принадлежат к числу первоклассных уче-
ных. В политической экономии они, по-видимому, 
опередили и Англию, и Францию» [32].

Развитие интеллектуальной сферы жизни 
США в первой половине XIX в. происходило 
под определяющим влиянием ценностных ори-
ентиров демократического общества. Всеобщее 
стремление к материальному успеху обусловило 
практическую направленность творческой актив-
ности американцев. Последовательная реализа-
ция такой культурной модели предопределила 
преимущественно технократический харак-
тер развития Америки, обеспечив ускоренный 
научно-технический прогресс.

В своих публикациях об Америке англичане 
признали её достижения в организации системы 
образования, естественно-научных отраслях зна-
ния. Однако их серьёзную критику и возражения 
вызвало очевидное пренебрежение к гумани-
тарной культуре, призванной преображать вну-
тренний мир людей, возвышать их над грубой 
повседневной суетой, что особенно актуально 
для рыночного общества. Воспитанные на тра-
дициях европейского гуманизма, многие из них 
понимали, что подлинная модернизация и улуч-
шение общественного состояния невозможны 
без целенаправленных усилий по совершенство-
ванию духовного облика, нравственных качеств, 
мировоззрения каждого человека.
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Вторая половина XIX в. – время повсеместного 
утверждения рыночных отношений в экономике Рос-
сии. Одним из основных компонентов аграрных пре-
образований стало надельное крестьянское хозяйство.

Аграрный капитализм первоначально бази-
руется на тех формах земельной собственности, 
которые наследует от предшествующих истори-
ческих эпох. По мере своей эволюции он создает 
адекватную себе земельную собственность, пре-
образуя предшествующие формы [1]. Интересно 
выяснить возможности жизнеобеспечения кре-
стьянского надела после реализации реформ 1861, 
1863, 1866 гг. Источниками для исследования дан-
ной проблемы могут служить материал «Историко-
статистического сборника по Ярославскому краю 
М. Гуревича», «Статистическое описание» и «Сель-
скохозяйственные обзоры Ярославской губернии». 
Они позволяют выявить состав, возможности и 
перспективы крестьянского хозяйства в процессе 
формирования капиталистических отношений.

Cуть изменений, происходивших после реформы 
1861 г. в отношении к земле, состояла в превраще-

нии ее в товар. В сложном процессе такого превра-
щения происходила ломка замкнутости, сослов-
ности [2]. В 1877 г. из 391 млн десятин учтенных 
земель 131,4 млн (33,6%) составляли крестьянские 
надельные земли; 93,4 млн (23,8%) принадле-
жало частным владельцам, остальные – казне (из 
93,4 млн частных земель 79,1 млн принадлежало 
помещикам). К 1905 г. дворяне продали 26 млн 
десятин земель, которые перешли к мещанам, куп-
цам и крестьянам [3]. Прежнее сословное землев-
ладение вытеснялось бессословным. Крестьянское 
землевладение доминировало.

Основой крестьянского хозяйства России явля-
лось надельное землевладение, площадь которого 
почти не расширялась и немногим превышала 
площадь частновладельческой земли. Крестьян-
ское землевладение росло за счет покупки част-
новладельческих земель [4].

В Ярославской губернии земля была распре-
делена между двумя категориями землевладель-
цев: крестьянами-общинниками и частными 
собственниками. Пространство Ярославской 
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губернии по переписи 1917 г. исчислялось в 
3 068 тыс. десятин. Эта цифра согласуется и с 
двумя предыдущими исследованиями: в 1887 г. – 
3 071 тыс. десятин, 1905 г. – 3 067 тыс. десятин. 
В 1877–1917 гг. земельная площадь распределя-
лась почти одинаково между тремя категориями 
владения: к надельной отходило 49% всей пло-
щади, к частновладельческой – 41%, к государ-
ству и учреждениям – 10% [5].

Распределялась земля между уездами по-раз-
ному. Наибольший ее процент принадлежал 
кре сть янам в уездах: Ярославском – 75%, Дани-
ловском – 73%, Ростовском – 71%, Мышкинском – 
82,2%. Владения дворян лишь в Мологском уезде 
составляли 23,4%, в прочих же – максимум 14,9% 
и минимум 7,4% (Ростовский уезд) от всех уго-
дий. Таким образом, можно убедиться в домини-
рующем значении крестьянского элемента в зем-
ледельческой культуре Ярославской губернии [6].

В 1905 г. ярославские крестьяне (на 
198 619 хо зяйств) имели 1 420 617 тыс. десятин 
надельной земли (в среднем, по 7,1 десятины на 
двор) [7]. Однако надельная земля распределя-
лась неравномерно. 5% хозяйств имели до 3 деся-
тин, 30,5% – 3–6, 33,5% – 5–8, 17% – 8–10. Более 
10 десятин земли имели всего 14% хозяйств. 
По мнению исследователей, крестьянское хозяй-
ство в Ярославской губернии могло кое-как суще-
ствовать за счет доходов от земли при земельной 
площади не менее 10 десятин [8].

Структура крестьянского надела включала 
пахотные, лесные, сенокосные угодья, усадебные 
земли и выгон. Состав угодий был различен для 
разных категорий владения. Пашня преобладала 
в надельной земле: она занимала 42% удобной 
земли; меньше всего ее было в частновладельче-
ской – 5% и землях учреждений – 6%. Сеноко-
сов было больше в крестьянской купчей (28%) 

и надельной (25,5%) земле и меньше в частно-
владельческой (11%) и землях учреждений (6%). 
Последние две категории землевладения характе-
ризуются преобладанием лесов и некультурных 
угодий (см. табл.).

Характеристика состава угодий дает представле-
ние о направлениях сельскохозяйственной деятель-
ности разных групп населения, владеющих землей. 
Очевидно, что эта деятельность лишь у крестьян 
может принять характер полеводства и скотовод-
ства; частные же владельцы некрестьянского про-
исхождения и учреждения могли (при таком составе 
угодий) вести лишь лесное хозяйство.

Малоземелье могло привести к массовому 
разорению крестьян, т. к. земли было явно недо-
статочно. Специфика землепользования опреде-
ляла потребность крестьян в других способах 
заработка.

Большинство крестьян жили в общине, сле-
дуя принципам общинной жизни. Стабильность 
они ценили больше, чем эффективность, уве-
ренность – больше, чем прогресс, связанный 
с риском и неустойчивостью: «Лучше синица в 
руке, чем журавль в небе» [10].

Реформы 1861–1866 гг. сохранили общинное 
землепользование надельными землями. Законы 
1861 г. утвердили единое для всех владельческих 
крестьян общинное устройство. Последовавшие 
реформы удельной (1863 г.) и государственной 
(1866 г.) деревень распространили его на дру-
гие категории крестьян. Крестьяне находились в 
равных правовых условиях. Их жизнь регулиро-
валась одними законами, исходившими от госу-
дарства. За общиной законодательным путем 
были закреплены функции надзора за надель-
ным землевладением. Применялся обязательный 
для всех севооборот и чересполосное наделение 
землей, что служило едва ли преодолимым пре-

Таблица

Распределение крестьянской земли по угодьям и категориям в Ярославской губернии на 1917г., в % [9]

Видугодий
Категорииземли

Надельная
крестьянская

Купчая
крестьянская Хуторская Частновла-

дельческая
Земляучреж-

дений Итого

Усадьбы 3,9 - 2,2 0,5 1,4 2,2
Пашни 42,1 12,0 23,9 5,3 6,3 24,9

Сенокос 25,5 28,0 22,4 10,6 6,3 21,1
Прочие 28,5 60,0 51,5 83,6 86,0 58,1
Итого 100 100 100 100 100 100
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пятствием для отдельных хозяйств, желавших 
получать более высокие, чем в других хозяй-
ствах, урожаи за счет нововведений и лучшей 
обработки земли [11].

Недостаточная обеспеченность крестьянина 
землей привела к тому, что в слабо обеспеченных 
группах крестьянских хозяйств надел слабо удо-
влетворял потребность семьи в хлебе. С насту-
плением зимы 6% безнадельных и 52% малозе-
мельных хозяйств покупали хлеб [12].

По самым минимальным подсчетам, крестьян-
ской семье требовалось не меньше 18 пудов зерна 
на человека и не менее 7,5 пудов – на корм скоту. 
Таким образом, для простого воспроизводства 
хозяйству требовалось не менее 25 пудов зерна на 
душу, что было заметно выше средних душевых 
сборов продовольственных и кормовых хлебов [13].

В начале ХХ в. крестьяне Ярославской губер-
нии не имели возможности обеспечить себя 
собственным хлебом. 80% сообщений уездных 
корреспондентов указывали на недостаток в 
крестьянских хозяйствах хлеба. «Берут из мага-
зина хлеб бедные жители, потому, что хлеба не 
хватает совсем» [14]. Происходило это отчасти 
из-за весьма малой величины посевной площади 
крестьянского хозяйства, которая в среднем по 
губернии была равна 2,62 десятины. Следова-
тельно, развитие какой-нибудь одной культуры 
неизбежно шло в ущерб другой [15] .

Согласно переписи 1897 г., 12 900 хозяйств 
ответили на вопрос, хватает ли им своего хлеба. 
64,3% ответили, что не нуждаются в покупном 
хлебе, в 35,7% хозяйствах нужда ощущается 
постоянно [16]. Академик В. П. Безобразов отме-
чал, что в регионе были малопригодные условия 
для развития сельского хозяйства [17].

Крестьяне пополняли свои владения приобре-
тёнными землями. Многие по возможности при-
спосабливали свои хозяйства к выращиванию 
более доходных сельскохозяйственных культур. 
Постепенно Ярославская губерния стала ввозить 
хлеб, что было выгодней, чем выращивать свой. 
Земский агроном А. И. Дмитриев отмечал сле-
дующее: «Хлеб, выращенный у нас на поле, иные 
годы обходится нам дороже, чем хлеб "низовой", 
купленный с баржей. Пуд ржи обходится нам 
самим от 82 копеек до 90 копеек, а иной раз рожь 
можно купить на пристани за 75–80 копеек» [18].

По мнению исследователей, в Ярославской 
губернии сложились три основных типа кре-
стьянского хозяйства: продовольственный  (рожь, 
ячмень, пшеница и др.), кормовой (овес, клевер и 
прочие) и торговый (лен, картофель и огородные 
растения) [19]. Диверсификация структуры посе-
вов увеличивала совокупную ценность урожая 
полевых культур. Недостаток хлеба покрывался 
за счет его ввоза на средства, полученные от про-
дажи торговых культур.

Развитие крестьянского землевладения не при-
вело к улучшению положения всего крестьянства. 
Земельная обеспеченность отдельных крестьян-
ских дворов не была одинаковой. Надельная земля 
распределялась неравномерно, несмотря на всю 
«уравнительность» сельской общины. Купчая 
земля находилась в руках небольшой группы кре-
стьян. По данным на 1905 г., купчую личную землю 
имели в Ярославской губернии 11,7% крестьянских 
дворов. Земля, покупавшаяся в складчину сельским 
обществом, распределялась также неравномерно, 
обычно «по деньгам». В то же время обогатившиеся 
на производстве молока, посеве льна или другими 
способами (ростовщичество, заработок на стороне, 
торговля и т. д.) крестьяне в значительных размерах 
скупали землю у дворян [20].

Таким образом, надельное землевладение, 
являясь основой крестьянского хозяйства, слу-
жило слабой базой для капиталистических 
форм хозяйствования. Причиной были погодно-
природные условия (зона рискованного земледе-
лия), малая плодородность почв, чересполосица, 
малоземелье и ограниченность мобильности кре-
стьянской надельной собственности.

В Ярославской губернии, где земледелие оста-
валось доминирующей отраслью экономики, уже 
в 90-е гг. XIX в. наметилась определенная тенден-
ция к рыночной трансформации сельскохозяй-
ственного производства и его интенсификации 
на фоне нараставшего кризиса традиционного 
аграрного хозяйства в регионе. Льноводство, 
огородничество, садоводство, молочное живот-
новодство и др. рыночные отрасли, разрушая 
натуральный характер хозяйства, меняли и хозяй-
ственную мотивацию крестьянина, которая всё 
меньше подчинялась традициям и побуждала к 
поиску всевозможных путей интенсификации и 
рационализации производства.
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КвамеНкрума:жизньвКонакри(Гвинея)(1966–1972)

УДК 94 (37)
В статье рассматриваются жизнь и деятельность Кваме Нкрумы – государственного и политического деятеля Ганы, 

лидера национально-освободительного движения, первого премьер-министра и президента Ганы (1960–1966) – в период его 
нахождения в Конакри (Гвинея), где он оказался в результате военного переворота, произошедшего в Гане в ночь с 23 на 24 
февраля 1966 г. В отечественной литературе нет исследований, посвященных изучению данного периода жизни К. Нкрумы. 
Именно в Гвинее произошло окончательное становление К. Нкрумы – интеллектуала, философа, лидера панафриканизма.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Кваме Нкрума; Гана; интеллектуал; философ; военный переворот; ссылка; Гвинея; панафриканизм.

The article deals with the life activity of Kwame Nkrumah – the public and political leader of Ghana, the leader of the national 
liberation movement, the first Prime Minister and President of Ghana (1960–1966) – during his stay in Conakry (Guinea), where 
he was after the military takeover in Ghana in the night 23–24 February, 1966. In domestic literature there are no studies that 
examine this period of K. Nkrumah’ life. It was in Guinea that complete formation of K. Nkrumah happened: as an intellectual, a 
philosopher, a leader of pan-Africanism.

K e y  w o r d s :  Kwame Nkrumah; Ghana; intellectual; philosopher; coup d`etat; exile; Guinea; pan-Africanism.
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Фрэнсис Нвиа Кофи Кваме Нкрума (1909–1972) – 
политик, философ, интеллектуал, лидер освободи-
тельного движения, первый премьер-министр и пре-
зидент Ганы (1960–1966), идеолог панафриканизма, 
автор многочисленных книг и статей, лауреат Между-
народной Ленинской премии «За укрепление мира 
между народами», почетный доктор Московского, 
Каирского, Краковского и ряда других университетов.

В ночь с 23 на 24 февраля 1966 г., когда К. Нкрума 
находился в зарубежном турне, на пути в Ханой 
(Вьетнам), в Гане произошел государственный пере-
ворот, во главе которого стояли высшие эшелоны 
армии и полиции. Среди ключевых фигур заговора 
были Д. Хёлли (комиссар полиции), Б. Якубу (заме-
ститель комиссара), А. Деку (глава следственного 
отдела полиции Ганы), генерал Д. Энкра, лейтенант 
К. Котока и капитан А. Африфа. Операция носила 
название «Холодный Удар» и готовилась в период с 
сентября 1965 по февраль 1966 г.

Причины переворота во многом были связаны 
с социально-экономическими факторами, в числе 
которых рост цен на какао-бобы и коррупция. 
Однако у участников заговора имелись и личные 
мотивы. Верхушка регулярной армии рассматри-

вала учреждение личного Президентского гвар-
дейского полка и Президентского отделения как 
прямую угрозу собственному существованию. 
В полиции увеличивалось недовольство, связанное 
с реорганизацией ведомства  в январе 1964 г. (после 
покушения на К. Нкруму) и последовавшим уволь-
нением старших офицеров. Декрет, введенный в 
1965 г., давал президенту исключительное право 
назначать и снимать глав полицейских служб [1].

Анализ причин переворота привел К. Нкруму 
к заключению «об альянсе между неоколониаль-
ными силами в армии и полиции, находившимися 
в союзе с империалистическими интересами» [2]. 
В подготовке и осуществлении заговора принимали 
участие спецслужбы Соединенных Штатов Аме-
рики, Великобритании и Франции [3].

В Гане была нестабильная социально-
экономическая обстановка. Свыше 60% поступле-
ний в бюджет составляли средства, вырученные от 
экспорта какао-бобов. Мировой рынок какао нахо-
дился под контролем английских и американских 
монополий, которые постепенно находили новых 
поставщиков данной продукции в африканских 
странах. В итоге цены на какао стали катиться вниз. 
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В начале 1966 г. цена за тонну какао-бобов упала с 
300–400 фунтов стерлингов до 90. Экономика Ганы 
оказалась на грани катастрофы.

Сразу после переворота был создан Националь-
ный Совет Освобождения (НСО), куда вошли выс-
шие чины армии и полиции, а Народная Партия 
Конвента (НПК) запрещена. Известия о событиях 
в Гане изменили планы К. Нкрумы. Из Пекина он 
отправился в СССР и после короткой остановки в 
Сибири и в Москве встретился с официальными 
лицами. Длительные переговоры ни к чему не при-
вели. Советский Союз только отозвал своих пред-
ставителей из Ганы.

В Народно-Демократическую Республику Гви-
нея К. Нкрума прибыл 2 марта 1966 г. В столице 
Конакри ему предоставили виллу Сайли (старин-
ное двухэтажное здание, построенное в колони-
альном стиле), охраняемую с моря и воздуха. Секу 
Туре – глава республики – предоставил К. Нкруме 
пост секретаря Демократической партии Гвинеи, а 
также назначил его сопрезидентом [4].

У К. Нкрумы был свой особый распорядок дня, 
свои обязанности. Президент Секу Туре обеспечил его 
всем необходимым. Сана Камара, дипломат Народно-
Демократической республики Гвинея, служивший в 
Гане и неплохо владевший английским языком, стал 
личным секретарем и переводчиком К. Нкрумы.

Распорядок дня К. Нкрумы был простым. Как 
обычно, он спал около четырех часов, после чего 
следовало 45-минутное занятие йогой. Его легкий 
завтрак состоял из грейпфрута и овсянки. Намика, 
личный помощник К. Нкрумы, и Амоа, служивший 
его личным поваром на протяжении 16 лет, отме-
чали, что он не был гурманом и ел немного [5].

Большую часть времени К. Нкрума проводил за 
письменным столом, потягивая свежевыжатый сок. 
Перед обедом он играл партию в шахматы со своим 
секретарем Сарфо или Ламином Джена1. Обед 
К. Нкрумы обычно включал пальмово-ореховый 
суп, улиток, рыбу и фафу2.

1 Ламин Джена был молодым человеком 22–23 лет 
и находился рядом с К. Нкрумой в период с 1968 по 
1970 г. на вилле Сайли. В Гане он находился с 1960 г. 
и до военного переворота в качестве члена гамбийской 
молодежной группы, поступившей на обучение в 
Институт Молодых пионеров, открытый К. Нкрумой 
в июне 1960 г. Идеология К. Нкрумы была близка 
молодому человеку, и он последовал за ним в Гвинею. 
По собственным словам Ламина Джена, он рассматривал 
К. Нкруму как отца и называл его учителем [6].

2 Фафу – основной продукт питания в Западной и Цент-
ральной Африке, представляющий собой густую пасту, 

Послеобеденные часы К. Нкрума посвящал чте-
нию книг и разбору корреспонденции. Подборкой 
необходимых изданий занималась его секретарь 
Джун Милн, ставшая после его смерти литератур-
ной душеприказчицей. Вечером он обычно ел что-
нибудь сладкое (любимым лакомством К. Нкрумы 
был шоколадный бисквит «Кэдбери») и пил обезжи-
ренное молоко [8]. Каждую пятницу он постился и 
ежедневно совершал небольшую прогулку перед 
сном. День его заканчивался беседами с членами 
посольств социалистических стран, в частности 
Китая и Кубы, располагавшихся в Конакри. К. 
Нкрума регулярно слушал сообщения мировых 
служб, сидя на веранде у моря. В свободное время 
он занимался выращиванием роз [9].

К. Нкрума любил слушать виниловые пластинки 
с записями выступлений Стокли Кармайка (лидера 
чернокожего движения в США) и X. Малколма 
(харизматического оратора ислама). Немалую часть 
времени в расписании К. Нкрумы занимало изуче-
ние французского языка [10].

На протяжении пяти лет, проведенных в Кона-
кри, К. Нкрума не позволял родственникам наве-
щать его. Первоначально он был твердо уверен в 
том, что в скором времени вернется в Гану и вос-
соединится с семьей.

Среди посетителей К. Нкрумы в Конакри были 
лидер Африканской партии независимости Гвинеи 
и Кабо-Верде Амилкар Кабрал3, Д. Маршемент и 
Р. Рэндалл – издатели журнала «Африка и мир». 
К. Нкрума отказывался общаться с репортерами 
газет, радио или телевидения, особенно с предста-
вителями СМИ Западных стран.

К. Нкрума в Конакри внимательно следил за собы-
тиями в Гане и не оставлял надежды вернуться на 
родину. Он составил секретный план для возвращения 
к власти под названием «Позитивное Действие» [12]. 
На девятилетие провозглашения независимости Ганы 
К. Нкрума обратился к ганаянцам по радио Гвинеи 
«Голос Революции» с призывом разоблачения НСО и 
свержения военной хунты. Всего за период с марта по 
декабрь 1966 г. он сделал 15 подобных заявлений [13]. 

сваренную из крахмалистых корнеплодов и перемолотых 
в ступке до необходимой консистенции [7].

3 Кабрал Амилкар Лопиш (Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, 
1924–1973) – интеллектуал, деятель африканского 
на ционально-освободительного движения, один из 
создателей центра африканских исследований, который 
под видом культурно-просветительской деятельности 
занимался политической подготовкой африканских 
студентов для революционной борьбы [11].
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В 1968 г. К. Нкрума открыто объявил о программе 
«Позитивного Действия» по свержению НСО.

В Конакри вокруг К. Нкрумы сформировалась 
небольшая группа молодых людей, разделяющих 
его взгляды. Лидером группы был Кваме Туре (сын 
президента С. Туре). «Учитель» (так звали молодые 
люди К. Нкруму) был очень удивлен, когда К. Туре 
сообщил ему о плане по нападению на ганаянский 
парламент. Участники группы получили паспорта и 
необходимое оборудование от президента С. Туре. 
Попытка оказалась неудачной. НСО объявил 
награду в 10 000 фунтов стерлингов любому, кто 
вернет К. Нкруму в Гану мертвым или живым [14].

К. Нкрума не оставлял попыток возвращения к 
власти вплоть до 1970–1971 гг., когда у него диа-
гностировали прогрессирующую болезнь (рак).

Под влиянием прочитанной литературы и событий 
во Вьетнаме, Латинской Америке и странах Африки 
(в период с января 1963 по декабрь 1969 г. на африкан-
ском континенте произошло 25 военных переворотов) 
К. Нкрума отдал предпочтение тактике революцион-
ной борьбы [15]. Он разочаровался в Организации 
Африканского Единства (ОАЕ), одним из основателей 
которой являлся, называя ее руководство «марионе-
точным» [16]. Большое влияние на него в этот период 
оказали работы Ф. Фанона, Мао Цзэдуна, Ф. Марека, 
В. Померойя и вьетнамского генерала Н. Джиэйпа. 
К. Нкрума опирался на философию М. Гарвея и часто 
использовал его знаменитый лозунг «Один Бог, Одна 
Нация, Одна Судьба». К. Нкрума пришел к выводу, 
что причиной нестабильной ситуации на континенте 
являлись «связи империализма и неоколониализма 
между Западной и Африканской интеллигенцией» 
[17]. Он считал, что необходима координация и цен-
трализация политического и военного управления на 
уровне всего континента. С этой целью К. Нкрума 
предполагал создание Всеафриканской Народной 
Революционной Армии и Всеафриканской Народной 
Социалистической Партии, основанной на панафри-
канских принципах, чтобы заменить ОАЕ. Револю-
ционная борьба, по мнению К. Нкрумы, должна быть 
связана с борьбой за гражданские права африканцев 
в США [18]. К. Нкрума начал заниматься сбором 
средств для реализации плана. Он получил денеж-
ные поступления от дружественных социалистиче-
ских государств и африканских правительств. Боль-
шая часть денег ушла на издание трудов К. Нкрумы, 
вышедших в Лондоне.

В Конакри К. Нкрума написал 14 книг и статей 
по различным темам – от проектов африканского 
единства до решения конкретных проблем в неко-

торых африканских странах. Именно в Конакри 
были написаны такие труды К. Нкрумы, как «Про-
блема Конго» (1967), «Темные дни в Гане» (1968), 
«Руководство по революционной борьбе» (1968), 
«Классовая борьба в Африке» (1970) и другие.

С конца 1969 г. здоровье К. Нкрумы резко ухуд-
шилось. По настоянию своего окружения он обсле-
довался. Русский врач сообщил неутешительный 
диагноз – рак простаты. В августе 1971 г. К. Нкрума 
согласился пройти медицинское обследование в 
Бухаресте (Румыния). В санатории «Гериатрия» 
К. Нкрума провел последние дни. Он принимал 
отдельных посетителей, в числе которых были 
Д. Милн, мадам Секу Туре и жена С. Камары, а 
также посол Гвинеи в Риме С. Кейта [19]. К. Нкрума 
умер 27 апреля 1972 г., не потеряв оптимизма и веры 
в лучшее будущее Африки. Позднее его останки по 
просьбе ганаянского правительства были достав-
лены в страну и захоронены в деревне Нкрофул, на 
родине К. Нкрумы, а через некоторое время их пере-
захоронили в столице Ганы Аккре, где был воздвиг-
нут памятник и разбит мемориальный парк.
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«Историческое воссоединение Европы», – так 
охарактеризовал президент Франции Жак Ширак 
процесс расширения ЕС на Восток. «Воссоедине-
ние европейского континента» произошло 1 мая 
2004 г., когда в состав ЕС вошли 8 государств быв-
шего социалистического лагеря: Венгрия, Эсто-
ния, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, 
Словения, а также Кипр и Мальта. В 2007 г. чле-
нами ЕС стали Болгария и Румыния.

Создание ЕС-27 явилось реализацией рискован-
ного, сложного и масштабного проекта, послед-
ствия которого становятся понятными лишь 
сегодня. Никогда прежде Евросоюз не сталкивался 
с перспективой такого внушительного расширения 
и с такими сложными социально-экономическими 
проблемами. Основная из них заключалась в отста-
вании стран Центральной и Восточной Европы от 
стран – членов ЕС. Разница в уровне экономи-
ческого развития была очевидна во всех сферах. 
Суммарный ВВП 10 стран-кандидатов состав-
лял не более 5% ВВП старых членов Союза [1], 
показатели дохода на душу населения отставали 

от средних по ЕС, доля аграрного сектора в эко-
номике и число людей, занятых в нем, наобо-
рот, были значительно выше, чем в ЕС. Условия 
жизни в этих странах были значительно хуже, чем 
в Западной Европе. Европейцев пугал возможный 
наплыв мигрантов, стремящихся найти в «старой» 
Европе лучшие условия для жизни, более высо-
кую заработную плату и социальные гарантии. 
Французы опасались наплыва дешевой рабочей 
силы, что могло угрожать интересам трудящихся, 
страдавших от безработицы. Однако, по данным 
специалиста в области международных отноше-
ний и современной внешней политики Франции 
К. Лекена, в 2005 г. общее число иммигрантов из 
стран-«новичков» составило 0,1% от всего населе-
ния ЕС [2]. Представителей бизнес-среды пугала 
возможность вывода производства ведущих пред-
приятий в страны ЦВЕ ввиду наличия там дешевой 
рабочей силы, дешевого сырья, низкой арендной 
платы за помещения, упрощенного законодатель-
ства для ведения бизнеса. Власти и рядовые евро-
пейцы не хотели, чтобы средства из евробюджета 
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перераспределялись в пользу новых стран. Фран-
цузы и так считали чрезмерными суммы, выделен-
ные на финансирование проводящихся реформ.

Больше всего национальную политическую 
элиту и европейских чиновников волновала про-
блема финансирования процесса расширения 
Евросоюза и помощи странам-кандидатам. По 
справедливому замечанию члена Делегации в ЕС 
от французского Сената Д. Бадре, «один из аспек-
тов процесса расширения ЕС, который больше 
всего волнует общественное мнение стран – членов 
Евросоюза, – это финансовая сторона вопроса» [3].

Европейские аграрии, в свою очередь, не хотели 
смириться с тем, что им придется «делиться» суб-
сидиями, которые они получали из общеевропей-
ского бюджета, с восточными соседями. Они опаса-
лись наплыва на европейские рынки более дешевой 
продукции, что сделало бы их собственную менее 
конкурентоспособной и привело бы к падению цен.

Политическую элиту Франции настораживал тот 
факт, что будущие члены ЕС исторически имеют 
тесные политические, культурные, экономические 
связи с Германией. После расширения ЕС Германия 
могла стать своеобразным центром единой Европы, 
имевшим в лице «новичков» активных союзников, 
которые будут поддерживать ее инициативы. Этот 
факт ярко иллюстрируют слова члена Французской 
Социалистической партии Л. Столеру: «Герма-
ния, освобожденная от франко-германской пары, 
направляющей Европу уже 40 лет, приобрела бы 
свою естественную и историческую роль главы 
Mitteleuropa, той Срединной Европы …в которой 
немцам стоит только пальцем пошевелить, чтобы 
играть сегодня доминирующую роль» [4].

Еврочиновников заботил вопрос о дальнейшем 
функционировании расширенного Союза. Все 
понимали, что без дальнейшего реформирования 
ряда общеевропейских институтов, а также внесе-
ния изменений в бюджет и законодательство ЕС 
никак не обойтись. Наконец, политологи, эконо-
мисты, аналитики и еврочиновники задавались 
очевидным вопросом: сможет ли функциониро-
вать Союз в таком составе, будет ли правомерным 
называть Европу (27 членов) «единой»? И, нако-
нец, в состоянии ли все члены Евросоюза одина-
ково интегрироваться в Сообщество?

Решение о вступлении в Евросоюз новых госу-
дарств принималось не только в Брюсселе и в 
странах-кандидатах, но и в ЕС-15. Такое важное 

событие в жизни единой Европы обсуждалось 
рядовыми европейцами, СМИ, политологами, экс-
пертами, чиновниками, политической элитой, гла-
вами государств. Не осталась в стороне и Фран-
ция – основательница «объединенной Европы», 
«мотор» западноевропейской интеграции.

Наиболее негативное отношение к расширению 
Евросоюза среди европейцев наблюдалось у францу-
зов. По данным опроса «Евробарометра»1, в 2003 г. 
54% опрошенных выступали против расширения и 
только 31% – «за» [5]. Осенью 2006 г. 58% респон-
дентов «Евробарометра» вновь сказали «нет» пред-
стоящему расширению Евросоюза [6]. Весной 
2007 г. после вступления Болгарии и Румынии в ЕС 
60% участников опроса заявили, что не хотят всту-
пления в ЕС новых членов [7]. Рядовых французов 
волновали негативные последствия расширения 
Евросоюза: ухудшение положения аграриев (73%), 
увеличение взносов в европейский бюджет (68%), 
ухудшение социальной защиты (63%), повышение 
уровня преступности (60%), экономический кризис 
(56%), возможная потеря национальной и культур-
ной идентичности (38%) [8].

Другие, порой противоположные, настроения 
в связи с расширением ЕС на Восток демонстри-
ровал французский политический класс. По мне-
нию бывшего главы Еврокомиссии Ж. Делора, 
увеличение числа членов ЕС приведет к созданию 
единой зоны мира и стабильности на континенте, 
дальнейшему долговременному развитию, а также 
сохранению европейской идентичности в глобали-
зирующимся мире.

Официальный Париж свою позицию относи-
тельно расширения Евросоюза аргументировал 
в духе общеевропейской бюрократии: необходи-
мостью установления в Европе экономической и 
политической стабильности и торжества истори-
ческой справедливости – «возвращения» в Европу 
стран Центральной и Восточной Европы, нахо-
дившихся долгое время в сфере влияния СССР и 
отгороженных «железным занавесом» от европей-
ских государств. Президент Франции Жак Ширак 
в речи перед членами Бундестага во время визита 
в Берлин (июнь 2000 г.) говорил: «Расширение 

1 «Евробарометр» – справочно-социологический жур-
нал, издаваемый Еврокомиссией, в котором публикуются 
результаты социологических исследований и опросов 
общественного мнения, которые регулярно проводятся в 
странах – членах ЕС.
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Евросоюза – большая амбиция, это будет сложным 
как для его членов, так и для стран-кандидатов. Но 
в будущем нас будет 30, и мы будем представлены 
в Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге» [9].

После Копенгагенского саммита в декабре 
2002 г. пресс-служба президента дала положитель-
ную оценку процессу расширения ЕС: «Объеди-
ненная Европа станет более сильной, процветаю-
щей и авторитетной» [10]. По словам европейского 
комиссара по региональной политике, француза 
М. Барнье, «в общих интересах способствовать 
установлению стабильности и мира» [11]. Ту же 
мысль вновь высказал в декабре Ширак: после 
расширения Европа «станет настоящей семьей», 
что будет способствовать установлению на конти-
ненте столь долгожданного мира, которого «всем 
так давно не хватало» [12]. В интервью турецкой 
газете «Поста» в мае 2010 г., уже после отставки, 
Ж. Ширак высказался за включение Турции в 
Европу: «Мне кажется, что одно из главных усло-
вий установления стабильности и мира на кон-
тиненте – более тесные связи между Турцией и 
Европейским союзом» [13].

Вторым аргументом французских политиков 
в пользу расширения ЕС является утверждение, 
что интеграция постсоциалистических стран – 
единственная возможность поступательного раз-
вития в них рыночной экономики и демократии. 
На пресс-конференции, посвященной европей-
скому направлению внешней политики Франции, 
которая проходила накануне вступления 10 новых 
членов в ЕС, Ширак сказал, что 1 мая начнется 
важнейший этап в истории Европейского союза, 
который «открывает новые горизонты развития», 
«знаменует окончание раскола Европы и истори-
ческое воссоединение европейских государств». 
По его словам, ЕС-25 должен был стать новым 
полюсом силы на международной арене, а будущее 
Франции и ЕС неразрывно связаны между собой. 
Представители французской политической элиты 
надеялись, что увеличившийся до 27 членов Евро-
союз станет гарантом стабильности и мира на кон-
тиненте, новым полюсом силы в мире, а Франция 
в нем сможет по-прежнему играть ведущую роль. 
V Республике во что бы то ни стало требовалось 
сохранить лидирующие позиции в объединенной 
Европе на фоне усиления Германии. Политиче-
ский класс надеялся, что в Европе у Франции сло-
жатся правильные отношения с Германией и тогда 

можно будет укрепить сам ЕС как центр силы и 
международное положение Франции.

Сторонники расширения ЕС во Франции пола-
гали, что включение бывших социалистических 
стран в ЕС предотвратит установление влияния и 
контроля в этом регионе США. В условиях распада 
СССР и биполярной системы французские лидеры 
опасались «проникновения» США в страны Цен-
тральной и Восточной Европы, освободившиеся 
от опеки СССР и вставшие на самостоятельный 
путь развития. Франция стремилась к их демокра-
тизации при помощи Евросоюза. Влияние США 
на восточноевропейские государства проявилось в 
том, что многие из них поддержали военные дей-
ствия США в Ираке в 2003 г., хотя лидеры ЕС – 
Германия и Франция – осудили их.

Несомненную выгоду от расширения ЕС фран-
цузская политическая элита видела в расширении 
торговых связей и увеличении рынка сбыта для 
французской продукции. Одно из главных опасе-
ний французов в связи с вхождением в ЕС новых 
членов было связано со сбоем механизма функци-
онирования аграрной политики Франции и Общей 
сельскохозяйственной политики (ОСП) ЕС. Кре-
стьяне опасались не только уменьшения размера 
сельскохозяйственных субсидий после расшире-
ния Союза и конкуренции со стороны дешевой 
рабочей силы, но и более дешевой сельскохозяй-
ственной продукции из Польши, Болгарии, Румы-
нии. Однако в своих официальных выступлениях 
политики делали упор на «выгодах» расширения. 
По словам Ширака, оно будет выгодным для ЕС-15 
и для Франции, так как французские аграрии полу-
чат «огромные преимущества» для экспорта своей 
продукции [14].

Геополитические выгоды от расширения ЕС 
для политической элиты Франции были очевидны. 
Франции удалось в очередной раз сохранить свое 
привилегированное место в Европе, пусть даже 
путем некоторых потерь и компромиссов. Запад-
ноевропейские государства сумели сделать сфе-
рой влияния и интегрировать в Европу огромные 
территории и не допустить там главенства США.

В итоге через 50 с небольшим лет Европейский 
союз превратился в одного из доминирующих акто-
ров международных отношений, обогнал по числен-
ности населения двух важных игроков на мировой 
арене – Россию и США. Евросоюз стал уникальным 
интеграционном образованием со своим законода-
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тельством, системой правосудия, валютой, единым 
пространством «без границ», где практически ничто 
не препятствуют свободному движению товаров, 
услуг, капиталов, перемещению граждан. Площадь и 
население «единой» Европы после пятого и шестого 
расширений увеличились на треть, а ее границы 
подошли к России и странам СНГ.
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В статье рассматривается феномен советского физкультурного парада – одной из важнейших составляющих истории 
физической культуры и спорта периода 1920–1930-хх гг.
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The article deal  with the phenomenon of Soviet physical culture parade – a major component of the history of physical culture 
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С самого начала существования советского 
спорта и физической культуры важную роль играла 
пропаганда здорового образа жизни, желание про-
демонстрировать силу и мощь молодой республики, 
ее дружеские отношения с рабочими и коммуни-
стическими организациями в других странах. Все 
это достигалось через массовые шествия физкуль-
турников и всевозможные спортивные праздники.

Первым физкультурным парадом в СССР счи-
тается парад всевобучистов 25 мая 1919 г., который 
принимал В. И. Ленин. В начале 1920-х гг. физкуль-
турников собирали, чтобы показать успехи в физи-
ческом укреплении здоровья масс высоким гостям 
из-за рубежа. 17 июля 1920 г. в честь Конгресса 
III Интернационала в Москве на Красной площади 
были организованы показательные выступления 
спортсменов. Они вылились в яркую демонстрацию, 
в грандиозное и невиданное для Москвы зрелище, в 
котором участвовало двенадцать тысяч человек. Это 
был своего рода первый масштабный опыт массо-
вого спортивного зрелищного мероприятия [1].

Для организации парадов привлекали профсо-
юзы и комсомол. Летом 1923 г. они совместно про-
вели I Всесоюзный праздник физкультуры. В нем 
приняло участие более двух тысяч спортсменов. 
Журнал «Известия спорта» писал: «Мы растем, и 

растем быстро, мы начинаем действительно вовле-
кать широкие слои трудящихся в физкультуру» [2].

Осенью 1925 г. ВСЦПС (орган профессиональных 
союзов СССР) провел в Москве I Всесоюзный празд-I Всесоюзный празд- Всесоюзный празд-
ник физкультуры, в нем участвовало 600 спортсменов 
из шести крупнейших профсоюзов страны [3].

Одним из самых запоминающихся торжеств 
1920-х гг. стал Летний праздник физкультуры 
1927 г., длился он с 20 по 27 августа. Помимо спор-
тивных состязаний, состоялся парад. Его участники 
были одеты в специальную форму: мужчины – в 
белые рубахи, темные брюки; женщины – в белые 
платья, красные косынки [4]. Они несли плакаты с 
традиционными для того времени лозунгами: «За 
наш покой, за нашу власть, коль час придет, пойдем 
в сраженье. Физкультура – это часть всего рабочего 
движенья!» В ряду агитационных материалов нахо-
дились призывы к населению с целью привлечь к 
здоровому образу жизни: «Сидеть в домах – какого 
черта! Сегодня все – на праздник спорта!» [5].

С наступлением эпохи организованных спортив-
ных обществ нормой стало проведение различных 
физкультурных праздников, слетов, парадов. Они 
призваны были показать мощь советского спорта 
и через него силу самого государства рабочих и 
крестьян. Изменилась подготовка к парадам, она 
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стала  гораздо серьезнее, занимала продолжитель-
ное время; наглядный пример дают цифры финан-
сирования спортивно-физкультурных праздников. 
Если на уже упомянутый парад 1927 г. было потра-
чено 76 602 руб. [6], то только на художественное 
оформление парада, состоявшегося 30 июня 1935 г., 
МОССХ (Московскому областному союзу совет-
ских художников) было выделено 350–400 тыс. руб. 
Заказы получили такие известные художники, 
как И. Бродский, К. Юон, И. Грабарь, Д. Моор, 
В. Перельман [7]. Перед зрителями и высокими 
гостями прошли 105 тысяч человек – 13 колонн [8].

Тем же летом состоялся стотысячный (по числу 
участников) парад в Ленинграде [9]. 12 июля 
того же года прошел парад московских активи-
стов – физкультурников и обладателей значков 
ГТО I степени. Более ста тысяч человек славили 
партию и правительство за успехи в построении 
нового общества [10].

Вторая половина 1930-х гг. ознаменовалась 
серией грандиозных парадов и спортивных пред-
ставлений. В 1936 г. у комсомольского вождя 
А. В. Косарева возникла идея показать футбол во 
время физкультурного парада на Красной площади. 
Всенародно любимая игра впервые должна была 
предстать перед взором И. В. Сталина. А. В. Коса-
рев как председатель правительственной комиссии 
по организации праздника настоял на том, чтобы 
показательный матч провели футболисты москов-
ского «Спартака» – его любимого детища. Чтобы 
закрыть брусчатку площади, был сшит огромный, 
в девять тысяч квадратных метров, ковер из мяг-
кого войлока, который за несколько минут превра-
щался в стадион с футбольным полем, беговыми 
дорожками и легкоатлетическими секторами, рас-
крашенными в соответствующие цвета.

Пришлось преодолеть сопротивление пожар-
ных, ОРУДа, ОГПУ, ряда партийных чиновников, 
чтобы получить разрешение. Сценарий выступле-
ния был расписан по минутам, участвовал специ-
ально приглашенный режиссер. Согласно сцена-
рию, победу одержал основной состав «Спартака» 
над своими дублерами. Мячи забивались на любой 
вкус, а сам футбол понравился «лучшему другу 
физкультурников»: вместо оговоренных тридцати 
минут матч продолжался почти сорок пять [11].

Помимо футбольного действия, на физкуль-
турном празднике 1936 г. «всеобщее восхищение 
вызвал удачный макет солнца на пляже с группой 

купальщиков и принимающих солнечные ванны, 
джазовый оркестр физкультурников пищевой про-
мышленности – повара и поварихи в белых кол-
паках и спецовках с "музыкальными" кастрюлями, 
ложками и плошками. Очень тепло встретили зри-
тели многочисленные колонны октябрят и пионе-
ров, несмотря на свою юность уже крепких, физи-
чески развитых, идущих четким военным шагом… 
Маленькая зимняя картина – группа конькобежцев, 
демонстрировавших на обыкновенных стальных 
коньках на маленьком катке, окруженном кучами 
снега, высшую школу фигурного катания» [12].

I Всесоюзный парад физкультурников состо- Всесоюзный парад физкультурников состо-
ялся 12 июля 1937 г. в Москве. Эта дата считается 
официальным отсчетом Всесоюзных парадов, 
никогда прежде они не проводились с таким поис-
тине эпическим размахом. Руководителям спорта 
пора было показывать успехи своей работы не 
только правящей верхушке страны, но и всему 
миру. Заодно убедить центральные власти в том, 
что не зря они финансировали советскую физкуль-
туру. В параде приняли участие сорок пять тысяч 
спортсменов (не просто активистов и энтузиастов) 
из 11 республик. Через сутки «Красный спорт» 
писал: «В этот день Красной площадью владели 
юность, сила, ловкость и радость» [13].

В конце июля 1938 г. в Москве прошел очеред-
ной парад тридцати пяти тысяч физкультурников. 
Режиссер Н. Охлопков писал в «Известиях»: «Эти 
народные спортивные праздники являются не 
только смотром ежегодной физкультурной работы. 
Это – истинно народное зрелище. Это – новый 
вид искусства, монументального, грандиозного, 
в котором театр, балет, опера, живопись, скуль-
птура, музыка, песня синтетически соединены, 
подчиняясь физкультурному действию» [14].

К Всесоюзному параду 1939 г. готовиться 
начали в январе. Комиссией по проведению парада 
была издана специальная брошюра с указаниями 
по строевой подготовке участников, пропаганда 
велась в центральных печатных органах [15]. Тор-
жество должно было происходить на Красной пло-
щади и в других районах Москвы. В районе ВДНХ, 
в зоне отдыха Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки, был построен временный спортивный 
городок с трибунами на 60 000 мест [16].

Праздник удался на славу. Вот как описывала 
его «Комсомольская правда»: «Идет украинская 
делегация. На Красной площади огромное кол-
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хозное поле. По нему движется трактор. Среди 
ликующей толпы юношей и девушек возникает 
гигантская скульптура т. Сталина – творца зажи-
точной колхозной жизни. Выступление делегации 
заканчивается клятвой великому Сталину в том, 
что советские спортсмены в любую минуту готовы 
стать на защиту своей прекрасной родины… 
Колонна общества "Локомотив" оформлена в виде 
поезда, физкультурники быстро строят на площади 
небольшую железную дорогу, члены общества 
"Крылья Советов" рассказывают об успехах ста-
линской авиации, общество "Энергия" с помощью 
зеркал создает иллюзию сверкающих молний. Как 
в калейдоскопе меняется вид площади. Она пре-
вращается то в березовую рощу, то в полигон, то 
в колоссальное поле, то в аэродром, то в безбреж-
ное море с плывущими по нему кораблями. Весь 
мир услышал могучую поступь самой счастливой 
молодежи, готовой по первому зову нашей пар-
тии до последней капли крови защищать дорогую 
Родину. Советские физкультурники – это мощная 
армия стахановцев и ударников, готовых в любую 
минуту сменить физкультурные снаряды на бое-
вое оружие. Сегодняшний физкультурный парад 
прозвучит как грозное предупреждение всем тем, 
кто еще замышляет поднять свою кровавую руку 
на завоевания Великого Октября» [17]. Статья 
является типичным для того времени образцом 
официальной пропаганды спорта и физической 
культуры.

Особый интерес представляют отчеты с совет-
ских физкультурных парадов, сделанные ино-
странными гостями и корреспондентами. Так был 
описан парад 1939 г. в «Нью-Йорк Таймс»: «Трид-
цать шесть тысяч человек, эта молодежь будет 
составлять значительную часть военных резервов 
Советского Союза. В речи снова была повторена 
обычная тема о готовности красной армии и жела-
нии советской молодежи отдать свои жизни за 
социалистическое отечество. Много интересных и 
странных национальных костюмов. Больше всего 
цветных трусов. Там был отряд девушек в купаль-
ных костюмах, вооруженных ружьями. Парад шел 
четыре часа под палящим солнцем, на два часа 
меньше, чем в прошлом году, но гораздо ярче. На 
трибуне: Сталин, Молотов, Калинин, Г. Димитров, 
Л. Берия, Э. Мехлис, А. И. Микоян, С. Буденный, 
Н. М. Шверник – руководитель ЦС ВЦСПС – орга-

низации, которая насчитывает восемьдесят девять 
спортобществ» [18].

«Чикаго Дейли Ньюс» писала: «Восемьдесят 
шесть спортклубов, одиннадцать союзных респу-
блик. Каждая группа демонстрировала свое, и 
через все представления проходила тема нацио-
нальной обороны. Атлеты Украины показали 
"героическую борьбу украинского народа против 
помещиков, капиталистов и интервентов". Азер-
байджан превратил Красную площадь в хлопковое 
поле, полное детей, радующихся небывалому уро-
жаю. Туркменистан представил бронзовых атле-
тов с планами ГТО» [19].

В «Дейли Телеграф энд Морнинг Пост» отме-
чалось: «55 000 молодых атлетов. Национальная 
подготовка, гордость, сила и культ Сталина – 
основные мотивы сегодняшнего праздника. 
Армяне показали, как они под предводительством 
двух вождей побили арабов, кравших лошадей. 
Красноармейцы (повторяя подвиг 1938 года) 
штурмовали сопку Ианкуефенг. Выбили с нее 
японскую инфантерию и водрузили на вершине 
красное знамя. Группа стройных девушек в синих 
шелковых купальных костюмах и стальных шле-
мах» [20].

В газете «Таймс» отмечалось: «Из всех празд-
ничных дней в СССР это, вероятно, самый весе-
лый и блестящий. Участвовало 40 000 человек. 
Особенно занятным был поезд, сделанный из 
человеческих тел, издававший очень естествен-
ное пыхтение. Картина на колесах, изображавшая 
пограничников, застигнутых за игрой, отражав-
ших нападение врага. Были показаны даже миниа-
тюрная снежная вершина и снежный лес, по кото-
рому военные лыжники совершали свой путь под 
июльским солнцем. Лозунгом дня было "Готов к 
труду и обороне". Много отрядов показывали вся-
кого рода схватки. Мишенями служили Япония и 
Германия – германские интервенты вошли на пло-
щадь своим гусиным шагом, в серых шинелях, и 
были изгнаны жителями Белоруссии, просто, но 
красиво одетых в синие шелковые костюмы» [21].

В «Тан» говорилось следующее: «Участво-
вало 40 000 человек. Украинцы показали польский 
замок из картона, из него вышли польские воины в 
костюмах 16 века, на которых бросились запорож-
ские казаки, завязался бой, окончившийся побе-
дой запорожцев. Затем тракторы, руководимые 
молодыми девушками, прилежно работавшими на 
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полях. В отчете ТАСС подчеркивается, что хорошая 
выправка спортсменов показала готовность совет-
ской молодежи защищать Родину. Михайлов, секре-
тарь ЦК ВЛКСМ, произнес речь – уверял, что совет-
ская молодежь готова в любой момент встать на 
защиту своей Родины, готова к мобилизации» [22].

Одной из главных особенностей советской физ-
культуры была абсолютная взаимосвязь спорта и 
политики. Вот что писал известный советский 
исследователь спорта, один из функционеров 
Красного Спортинтерна, И. Жолдак: «Главное не 
спортивные соревнования, а их политическое зна-
чение, пропаганда успехов пятилетки» [23].

Парады стали витриной советского спорта. 
Пышностью и помпезностью они символизировали 
повсеместное развитие спорта и физической куль-
туры на территории Советского Союза. Все больше 
они начинали представлять собой смесь некой 
спортивно-театральной постановки. Массовые зре-
лища производили на современников незабываемое 
впечатление. Демонстрация силы, энергии, уверен-
ности подтверждала успехи социализма.

Спорт и массовая физическая культура в руках 
большевистской партии превратились в мощный 
инструмент не только укрепления здоровья широ-
ких масс трудящихся, способ повсеместной воени-
зации населения, но и в отличное идеологическое 
оружие, с помощью которого можно было дока-
зывать успехи построения социализма в СССР и 
за его пределами. Массовые спортивные парады, 

шествия и праздники явились непосредственным 
выражением этой целенаправленной государ-
ственной политики.
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УДК 94(439) «1956»

В статье проанализировано, как советские и английские СМИ в 1956 г. оценивали Венгерский кризис. Западные СМИ 
активно использовали данное событие для добавления новых негативных штрихов к образу СССР, а Советский Союз – 
для очередных нападок на «западные реакционные круги» и «фашистские элементы», которые якобы и были виновны в 
произошедших событиях. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  холодная война; СССР; Великобритания; СМИ; Венгерский кризис; идеология; взаимопред-
ставление.

The article analyzes how Soviet and English mass media presented for readers the Hungarian crisis of 1956. Western mass 
media used very actively this event for adding new negative touches to the image of the USSR, the Soviet Union used it for attacks 
on «western reactionary circles» and «fascist elements», which, as if, were guilty in the events happened. 
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С 1955 г. складывается новый характер отноше-
ний в системе Восток – Запад, основными чертами 
которого были: наличие постоянного диалога между 
державами, стремление решить проблемы мирным 
путем и окончательный раздел мира на сферы влия-
ния при формальном невмешательстве во внутрен-
ние дела друг друга. Как отмечает Э. Ди Нольфо, 
раздел Европы или азиатских регионов более не 
являлся предметом конфликта сверхдержав, и тот 
факт, что Запад не вмешался в венгерский кризис 
1956 г., а СССР – в Суэцкий, говорит о последова-
тельности, с которой противники придерживались 
неписаных правил [1]. Еще одной особенностью 
данного периода стала новая реальность, в которой 
развивались международные отношения. Между-
народная политическая деятельность превратилась 
в поток информации, направленный средствами 
массовой информации на широкие слои населения. 
СМИ в условиях холодной войны выполняли основ-
ную задачу формирования в сознании широких масс 
соответствующих мисперцепций и мифологем.

В настоящей статье предпринята попытка про-
анализировать, как советскими и английскими 
средствами массовой информации оценивалось и 
преподносилось читателям такое событие, как Вен-
герский кризис 1956 г. Основными источниками 
для написания послужили газеты «Правда» – цен-
тральный печатный орган КПСС, и «Таймс» – ста-
рейшее и одно из главных периодических изданий 
Великобритании, издаваемое с 1785 г.

События в Венгрии в 1956 г. были следствием 
ряда причин. Трудности в экономике и результаты 
десталинизации порождали в странах Восточ-
ной Европы надежды на последующую демокра-
тизацию общественной и политической жизни. 
24 октября произошли крупные демонстрации в 
Будапеште, переросшие в ряде мест в открытые 
столкновения, после чего в страну были введены 
советские войска. После первого советского вме-
шательства демонстрации переросли во всеобщее 
восстание. В СССР было сформировано новое 
марионеточное правительство Я. Кадара, от лица 



35

История

Венгерскиесобытия1956г.глазамисоветскихибританскихжурналистов...

венгерского народа обратившегося к странам ОВД 
с просьбой восстановить порядок. Под этим пред-
логом 4 ноября войска возвратились в Будапешт 
и жестко подавили восстание. К власти пришел 
Я. Кадар и восстановил господство Коммунисти-
ческой партии [2].

Западные державы не вмешались в конфликт, 
однако подняли этот вопрос на обсуждениях в ООН 
и бурно отреагировали в прессе. За короткий период, 
с 26 октября по 10 ноября, в английской «Таймс» 
вышло более 20 статей. При сохранении внешнего 
нейтралитета газета, однако создавала у читателя 
критическое отношение к происходящим событиям. 
Описывая восстание и положение населения, жур-
налисты употребляли такие словосочетания, как 
«бойня» [3], «массовые расстрелы» [4], «советские 
преследования» [5], «невообразимые страдания» [6], 
«бесконечное терпение» [7]. Говоря о социальном 
составе восставших, «Таймс» неоднократно подчер-
кивала, что их основу составляют рабочие и моло-
дежь, которые всегда считались оплотом коммуни-
стической власти, тем самым создавая в сознании 
читателя представление о непопулярности комму-
нистической власти среди большей части населения.

Примером может служить статья, посвященная 
венгерским беженцам, где дается интервью двух 
водителей автобуса из Будапешта и молодой семьи. 
Первые говорят, что «достаточно натерпелись от 
коммунизма – 11 часов работы за жалкие гроши», 
вторые – что хотели бежать из страны на протяже-
нии долгих лет и сегодняшнее восстание – их «един-
ственная, посланная небесами возможность» [8]. 
В целом «Таймс» характеризует мятеж как «спон-
танное восстание венгерского народа, в котором 
никакая политическая сила не просматривается» [9].

Газета «Правда» не могла придерживаться нейтра-
литета. «Кровавые злодеяния контрреволюции» [10], 
«Венгерская революция и ее зарубежные организа-
торы» [11], «Рука Бонна в Венгрии» [12] – подобные 
названия позволяли читателю, даже не вчитываясь в 
содержание заметок, сделать «правильные» выводы 
о том, что происходящее – «это антинародная аван-
тюра», которая «явилась результатом длительной 
подрывной работы, проводимой империалистиче-
скими державами, не отказавшимися от преступного 
намерения разрушить народно-демократические 
государства, восстановить в них капиталистические 
порядки» [13]. «Правда» заявляла, что венгерское 
восстание – не народные выступления, как об этом 

сообщают западные газеты, а заранее хорошо орга-
низованное выступление реакционного подполья 
под руководством опытных хортистских офицеров 
на деньги западных стран [14].

Интересна реакция на венгерское восстание 
со стороны газеты «Правда». «Таймс» отреаги-
ровала незамедлительно. В «Правде» отразилось 
временное замешательство правительства в пер-
вые дни беспорядков. Только 25 октября вышла в 
свет небольшая заметка на последней странице под 
заголовком «К провалу антинародной авантюры в 
Будапеште» [15]. Подобные публикаци под таким 
же названием появились 26 и 27 октября [16].

Заголовки статей, их размер и содержание гово-
рят о том, что советское правительство не пред-
видело подобного масштаба события и в первые 
дни не придало ему должного значения. 28 октября 
«Правда» заявила, что «антинародная авантюра 
в Венгрии потерпела крушение» [17], а 30 октя-
бря появилось сообщение о том, что «спокойствие 
и порядок восстанавливаются также в провин-
ции» [18]. И только лишь 4 ноября, когда войска 
двинулись на Будапешт, эта тема пододвинула по 
своей важности все остальные вопросы [19]. 

И «Таймс», и «Правда» гнетущую обстановку 
в Венгрии передавали через очень образные рас-
сказы о зверствах со стороны русских по отноше-
нию к простым венграм (в английской газете) и, 
наоборот, со стороны «фашистских группировок» 
по отношению к венграм, поддерживающим ком-
мунистический режим (в советской газете).

«Таймс» рассказывала о положении в неболь-
шом венгерском городке на границе с Австрией, где 
недавно была расстреляна мирная демонстрация, 
желавшая лишь сорвать красную звезду, «нена-
вистный символ русского угнетения», с солдатских 
казарм. Корреспондент «Таймс» свое повествование 
заканчивает ужасающей картиной, когда сопрово-
ждавший его человек приподнимает крышку гроба, 
в котором лежит полуторагодовалый ребенок и про-
сит «разослать новости об этом по всему миру» [20]. 
Статья носит название «Массовые расстрелы в 
венгерских городах отомщены» [21] и начинается 
со злорадного рассказа о том, что четыре офицера 
Государственной тайной полиции, участвовавшие в 
расстрелах, убиты жителями города и повешены на 
дереве на улице, носящей имя Ленина, что, как отме-
чает корреспондент, смотрится очень «иронично». 
Его рассказ полностью оправдывает вынужденные 
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действия венгров, измученных зверствами со сто-
роны Советского Союза и его пособников.

В «Правде» в статье «Рассказы очевидцев о 
преступлениях, которые творили контрреволюци-
онные банды в Венгрии» [22], читателям приво-
дились не менее ужасные истории о том, как сын 
бывшего торговца мясом застрелил из автомата 
8-летнюю дочь члена местного сельсовета в одной 
из деревень или как банда вытащила во двор чело-
века, повесила его за ноги, прикладом разбила 
голову и проколола штыком живот. Газета также 
пестрела фотоматериалами, наглядно иллюстри-
руя бесчинства «контрреволюционных банд» на 
территории Венгрии [23].

Для придания большей «достоверности» сооб-
щениям в советской и английской прессе исполь-
зуется один и тот же прием – повествование от 
лица простых людей, очевидцев событий, а также 
осуждение общественными организациями, жите-
лями других стран, партиями противоборствующей 
стороны. Различия лишь в том, что для интервью 
выбирались специально разные люди, которые 
озвучивали то, что читатели должны были услы-
шать о происходящих событиях. «Таймс» сооб-
щала, что даже левая лейбористская партия Глазго 
послала протест в советское посольство в Лондоне, 
осуждая «жестокую бойню людей в Будапеште 
советским правительством» [24]. В другом номере 
было опубликовано письмо простого англичанина 
редактору «Таймс», в котором он призывает пап и 
мам, бабушек и дедушек в канун Рождества сокра-
тить расходы на подарки детям перед «лицом траге-
дии в Центральной Европе» и отправить сэконом-
ленные средства на помощь венграм [25].

«Правда», в свою очередь, писала об осужде-
нии действий контрреволюционеров со стороны 
стран Восточной Европы, социалистических пар-
тий Западной Европы, журналистов – очевидцев 
событий из разных стран, например даже из аме-
риканского журнала «Лайф», который опубликовал 
фотографии расстрела безоружных молодых людей 
«фашистскими бандами» [26].

Итак, несмотря на то что Запад так и не вмешался 
в венгерские события осени 1956 г., тем самым 

де-факто признав окончательно Восточную Европу 
сферой советского влияния, пропаганда как одно из 
главных оружий холодной войны не могла обойти 
стороной этот вопрос. Советская и английская пресса 
использовали одни и те же методы и приемы для 
создания определенных стереотипов. Со стороны 
СССР – венгерское восстание выглядело как заранее 
подготовленное, спланированное и финансирован-
ное Западом выступление фашистского подполья. 
Великобритания же использовала данное событие, 
чтобы добавить негативных черт в существовавший 
образ советского государства. Рассказы о жесто-
ком подавлении восстания окончательно утвердили 
представления об СССР как о «восточном деспоте», 
представляющем угрозу Европе.
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Вопрос строительства и эксплуатации водопро-
водов в России в конце XIX – начале XX в. до сих пор 
остается малоизученным. После Октябрьской рево-
люции он, как и многие другие сюжеты, был обой-
ден вниманием историков. Лишь в 1947 г. вышла 
в свет работа Н. И. Фальковского [1], посвященная 
проблемам водоснабжения со времен Древней Руси 
по XX в., однако данное исследование носит тех-XX в., однако данное исследование носит тех- в., однако данное исследование носит тех-
нический характер и требует проверки, учитывая, 
что дата постройки ярославского водопровода в 
нем указана неверно. Некоторые сведения о водо-
снабжении городов позже были помещены в  мно-
готомных трудах по истории Москвы [2] и Ленин-
града [3], которые не лишены идеологического 
отпечатка советской эпохи. Совсем по-другому 
на их фоне выглядят исследования В. А. Нардо-
вой [4], посвященные городскому самоуправлению. 
В своих работах автор не только приводит конкрет-
ные результаты деятельности городских дум (в том 
числе и строительство водопроводов), но и анали-
зирует обширные архивные статистические дан-
ные. История водопровода  в Ярославле начала изу-
чаться только в последние годы и представлена в 
нескольких работах. Их появление связано, прежде 
всего, с растущим интересом к истории повседнев-

ности: «Вода – ты сама жизнь. История ярослав- – ты сама жизнь. История ярослав-– ты сама жизнь. История ярослав-
ского водоканала» [5], «Ярославскому водопроводу 
100 лет» [6]. Они носят справочно-технический 
характер, но отличаются четкостью, приведением 
конкретных примеров, цитатами из источников.

Основными источниками для изучения исто-
рии строительства и эксплуатации водопровода, а 
также изменений в связи с этим городской среды 
являются делопроизводственные материалы орга-
нов городского самоуправления, фиксирующие все 
вопросы, так или иначе касающиеся водопровода. 
Немалые сведения о жизни города встречаются на 
страницах «Ярославских Губернских ведомостей», 
а проследить отношение ярославцев к техниче-
скому новшеству можно на страницах «Северного 
края». Картину строительства водопроводов и их 
эксплуатации по стране в целом освещает кадет-
ский журнал, посвященный вопросам городского 
хозяйства и управления, «Городское дело». Допол-
нительными данными располагают источники лич-
ного происхождения: воспоминания Д. А. Засо-
сова и В. И. Пызина [7], Л. Успенского о жизни и 
нравах Петербурга [8], работа В. А. Гиляровского 
«Москва и москвичи» [9], воспоминания ярославца 
С. В. Дмитриева [10].
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Таким образом, поднимаемая нами тема недо-
статочно изучена как на региональном, так и на 
всероссийском уровне и требует тщательного 
исследования.

В конце XIX – начале XX в. шел процесс урба-
низации, возрастала роль городов в политической, 
экономической и культурной жизни страны, стали 
обнаруживаться тенденции к изменению их тради-
ционного облика, значительно возросли потребно-
сти жителей в благоустройстве своей жизни.

К 1889 г. из всех городов России водопроводы 
были лишь в 51, среди них и Ярославль. В одноча-
сье после строительства нового сооружения в 1883 г. 
«зашевелился» весь город – от простых жителей до 
состоятельной верхушки. Документы фиксируют 
немалую активность горожан в «водопроводных 
вопросах», в частности в финансировании строи-
тельства водопроводных труб. За 1883–1901 гг. из 
50 мероприятий данного направления 4 были про-
финансированы совместно из городского бюджета 
и частных средств или средств учреждений и пред-
приятий, 5 – только за счет городского бюджета 
(включая изначальную водопроводную сеть 1883 г.), 
7 – за счет учреждений и предприятий, остальные 
34 – только на частные средства [11]. Финансовые 
вливания в такие проекты были довольно выгодны, 
поскольку городская дума возвращала вложенные 
деньги в виде льготных тарифов на воду. Ими поль-
зовались многие учреждения и предприятия.

Водопроводная вода была доступна не только 
богатым горожанам, подводившим трубы к своим 
домам, но и простым людям, которые могли брать 
ее в шести специальных пунктах водозабора. Горо-
жане стремились утаить количество используемой 
ими воды и платить меньше за ее употребление. 

В связи с этим в 1903 г. дума признала необходи-
мым установку водомеров: водопровод в средних 
размеров городе был неприбыльным. В столицах 
ситуация была совсем иной.

Хватало ли воды населению Ярославля по срав-
нению с другими городами империи? (см. табл.).

Анализ данных отчетливо демонстрирует раз-
витие системы водоснабжения в Петербурге. Водо-
проводная сеть там росла огромными темпами, 
превышающими рост численности населения. 
В Ярославле также наблюдается положительная 
динамика. При этом не стоит забывать, что это 
лишь условные данные, поскольку большее количе-
ство используемой воды приходилось на высшие и 
средние городские слои, а часть ее и вовсе уходила 
на поливку тротуаров и тушение пожаров. Норма 
водопотребления в русском городе с населением от 
50 до 100 тыс. чел. на 1910 г. [12] на одного чело-
века составляла 4–5 ведер, из чего следует вывод, 
что водопроводная система как Ярославля, так и 
Москвы не удовлетворяла этим требованиям.

Строительство водопровода, будучи составной 
частью благоустройства в Ярославле на рубеже 
XIX–XX в., несомненно, ускорило формирование 
новой городской среды, характеризующейся более 
высокой степенью комфортности проживания. 
Эта среда высвободила больше времени для обы-
вателей, ознаменовала переход города в новый, 
более прогрессивный, этап своего существования. 
Устройство водопровода поменяло спокойно теку-
щий ритм жизни. Появились такие новшества, 
как водомеры; люди спорили о качестве воды, 
узнавали о схеме работы различных видов филь-
тров, вступали в конфликтные ситуации по поводу 
ремонта мостовых. Все это способствовало поиску 

Таблица

Водоснабжение городов Российской империи*

Город,год Количествонакачанныхведервсутки Количествоведернаодногочеловекавсутки
С.-Петербург, 1880 5 006 575 5,8
С.-Петебург, 1893 16 105 479 15
Москва, 1897 1 467 805 1,5
Ярославль, 1883 33 642 0,5
Ярославль, 1897 104 824 1,5

* Таблица составлена на основании данных: Очерки истории Ленинграда: в 4 т. Т. 2. С. 173, 834, 832; История Москвы: в 6 т. 
Т. 4. С. 227; Т. 5. С. 709; История губернского города Ярославля. Ярославль: Изд-во Александра Рутмана, 2006. С. 315; Вода – ты 
сама жизнь... С. 59, 51; Рашин А. Г. Население России за 100 лет (1811–1911): Статистические очерки. М., 1956. С. 90, 112, 115; 
ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 135. Л. 351.
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новых решений проблем коммуникаций. Появле-
ние водопровода толкало городских жителей на 
вынужденное выстраивание совершенно новых 
отношений с городскими властями и между собой. 
Через решение бытовых вопросов формировалась 
активная гражданская позиция, направленная на 
благоустройство города.
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Рубеж ХХ–ХХI вв. в искусстве ознаменовался 
расцветом африканского модернизма. Африканские 
художники вошли в мировую художественную элиту 
как продолжатели традиций, заложенных француз-
скими импрессионистами, фовистами, сюрреали-
стами, немецкими экспрессионистами, итальян-
скими футуристами, русскими авангардистами.

История африканского искусства развивается 
опережающим образом по сравнению с его тео-
рией. В рамках данной публикации будут рассмо-
трены истоки африканского модернизма, его про-
шлое, настоящее и будущее.

В настоящее время в Африке в рамках традиций 
модернизма существуют две крупные художествен-
ные школы. Они возникли одновременно (на заре 
1960-х гг.) в Нигерии и Судане, где, в отличие от дру-
гих государств континента, сложилась относительно 
развитая инфраструктура музейного и выставочного 
дела и имелись учебные заведения, в которых осу-
ществлялась подготовка профессиональных худож-
ников (отделение изобразительного и прикладного 

искусства Университета Нигерии в Нсукке и Школа 
изобразительного искусства и ремесел в Хартуме 
были созданы соответственно в 1961 и 1946 гг.).

У истоков африканского модернизма стояли 
известные мастера: Уче Океке (Нигерия) и Ибрагим 
аль Салахи (Судан) – художники, педагоги, теоре-
тики искусства. Их судьбы схожи. Почти ровесники 
(И. Салахи тремя годами старше: он родился в 1930, 
У. Океке – в 1933 г.), они получили блестящее образо-
вание, обрели репутацию отличных рисовальщиков, 
увлеченно экспериментировали в рамках каллигра-
фии, изучали всемирное художественное наследие 
и фольклор и в итоге утвердились в мысли о гла-
венстве синтеза на пути поступательного развития 
искусства. Оба занимались преподавательской дея-
тельностью, имели учеников и последователей, счи-
тали творчество таинством, «чудом», «озарением», а 
ко всему сущему испытывали чувство острой род-
ственной близости. Оба занимались литературной и 
исследовательской деятельностью. Сфера их инте-
ресов включала поэзию, публицистику, прозу.



41

Искусствоведение

Африканскиймодернизм:прошлое,настоящееибудущее

Свой дар они рассматривали как призвание и 
послушание, как высокую миссию и божественную 
благодать, а в искусстве ценили возможность любо-
ваться невидимым и вслушиваться в несказанное. 
Слово в их произведениях живет в красках, кон-
турах рисунков, образах, являющихся из глубины 
памяти. Ее текстура сложна и вмещает опыт инди-
видуальный и коллективный, сплав иррационально-
интуитивных и рациональных, конструктивных 
начал. В ней происходит слияние рационального 
и эмоционального, единение мифа (античного и 
африканского) и истории.

Оба были вскормлены «молоком» двух матерей: 
европейской и африканской. И хотя принадлеж-
ность к двум культурам, как двуязычие, не создает 
единой культуры, однако заметно расширяет лич-
ное пространство и кругозор, рождая такую поли-
фонию ощущений (вербальных и визуальных), 
которая способна существовать только в условиях 
постоянной подпитки извне. Обоих в равной мере 
питали творения П. Брейгеля, П. Пикассо, С. Дали, 
Овидия, В. Шекспира, И.-В. Гете. Им импони-
ровали мистификации в литературе и искусстве. 
Художники творили и собственные мифы. В них 
они синтезировали духовный опыт человечества, 
воплощая его в зримых образах. Оба искали и нахо-
дили точки соприкосновения христианства, ислама, 
античности, постоянно расширяя свою зритель-
скую аудиторию.

Заповеди Аллаха запрещали изображать живых 
существ, что веками препятствовало развитию изо-
бразительного искусства в регионе ислама. Однако 
приверженность мысли о том, что Владимир Соло-
вьев (применительно к евреям и иудаизму) опреде-
лял как «веру в невидимое и одновременно жела-
ние, чтобы невидимое стало видимым, веру в дух, 
но только в такой, который проникает в материаль-
ное и пользуется материей как своей оболочкой 
и орудием» [1], соответствовала идеям суфизма, 
популярным в Судане, и позволила мусульманину 
И. аль Салахи осуществить «прорыв», воплотив, 
подобно Творцу, духовное в зримых образах.

Бунт против правил определил суть их художе-
ственного стиля. «Академией» для них стали Лувр 
и Флоренция, европейские салоны и частные гале-
реи, улицы, освещенные светом свободы. «Револю-
цию видения» («революция глаза») они пережили 
за пределами Африки – в годы учебы. Однако, 
только вернувшись на родину, они научились мыс-

лить автономно от натуры, экспериментировать в 
области цвета и света.

Возвращение к истокам заставило их по-новому 
взглянуть на Африку и ее историко-культурное 
наследие, тем более что по времени начало творче-
ской деятельности У. Океке и И. аль Салахи совпало 
с периодом провозглашения независимости в боль-
шинстве государств континента и последующим 
его «открытием» для Европы и Америки. Черная 
Африка оказалась полихромной, а восприятие ее 
художниками – неожиданно точным, что сделало 
их произведения аутентичными и эксклюзивными. 
По ним вполне можно было изучать Африку.

Освобождение Африки от колониальной зависи-
мости дало мощный импульс развитию искусства. 
Художники, писатели, ученые начали переосмыс-
ление теории и практики деятельности. В резуль-
тате возник африканский модернизм, который стал 
отражением духовной свободы, питавшей африкан-
ское общество в ходе 50–70-х гг. ХХ в.

Нигерия стала родиной улизма – самого извест-
ного направления современного африканского 
искусства. Впервые этот термин был использован 
Симоном Оттенбергом в 1997 г. [2]. История воз-
никновения и становления улизма по времени свя-
зана с оформлением школы Нсукки. У ее истоков 
стояла группа художников во главе с У. Океке. На 
рубеже 70–80-х гг. ХХ в. он возглавлял отделение 
изобразительного и прикладного искусства в Уни-
верситете Нигерии в Нсукке, где начались его экс-
перименты с графикой ули, имеющей для него и его 
народа (игбо) сакральный смысл.

Ули – система миниатюрных письменных 
рисунков, распространенная в Восточной Нигерии. 
Ули различались в зависимости от района прожива-
ния игбо: они могли быть полуабстрактными (как, 
например, священный питон), – до графических 
символов, переплетений линий. В процессе их изо-
бражения использовался преимущественно сине-
голубой тон, но ули могли быть и черно-белыми.

Носителями тайнописи являются женщины (они 
расписывали стены и усыпальницы), и в детстве 
У. Океке воспринял ее от матери и сестры. Благо-
даря ему, ули обрели второе рождение. На их основе 
художник создал собственный стиль, утонченный 
и элегантный. Его отличительными чертами стали 
манипуляции с линиями, которые, виртуозно пере-
плетаясь, расходились и сходились, набухали и 
истончались, создавая изображение, сотканное из 
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множества знаков (точек и черточек, окружностей и 
спиралей). Все они вместе и каждый в отдельности 
обладали весьма неоднозначным смыслом, закоди-
рованным и требующим дешифровки со стороны 
автора (художника, творца произведения) и соав-
тора (зрительской аудитории). Будучи неразрывно 
связаны друг с другом, переплетения линий и фигур 
рождали образы (во многом иллюзорные). Стран-
ные существа (люди и звери), странные предметы 
и формы в странном пространстве существовали в 
рамках иного измерения или некой новой реально-
сти, сложной и изменчивой (сродни сновидению или 
мистификации), в мире, недоступном для тех, кто не 
способен разгадать заданную автором загадку.

В 1961 г. в галерее Мбайо в Ибадане У. Океке 
впервые представил рисунки в стиле улизма: «Джа-
маа» (1961), «Ана Ммуо» (1961) и другие. Выставка 
проходила в условиях патриотического подъема. 
Провозглашение независимости (Нигерия полу-
чила независимость 1 октября 1960 г.) дало мощный 
импульс развитию искусства. В среде интеллектуаль-
ной и культурной элиты шли споры о том, насколько 
молодые государства и общества приспособлены к 
современным реалиям, в чем состоит аутентичность 
и как соотнести понятие идентичности с чувством 
патриотизма и национальной гордости.

Мбари (на языке игбо: созидание, творчество) – 
художественные клубы, творческие объединения 
писателей и художников Нигерии. Первый Мбари 
был основан в 1961 г. в Ибадане (Нигерия) груп-
пой молодых прозаиков и драматургов. В их числе 
В. Шойинка (в 1986 г. он первым из африканцев 
был удостоен Нобелевской премии в области лите-
ратуры), Дж. Кларк, К. Окигбо. Клуб имел зритель-
ный зал, выставочное помещение, издательство и 
школу-мастерскую. В Ошогбо был создан Мбари 
«Мбайо». В 1962 г. по его инициативе была орга-
низована первая летняя школа, где обучались афри-
канские художники. Со временем проведение школ 
стало регулярным; многие выпускники получили 
всемирное признание. Главным в своем творчестве 
они считали удовольствие и сопричастность (удо-
вольствие от результатов своей работы, сопричаст-
ность со своим народом).

Актуализация традиций народа игбо, одного из 
самых многочисленных и динамичных в Тропиче-
ской Африке (игбо называют африканскими «евре-
ями» и «японцами» за их умение приспосабли-
ваться и использовать достижения других культур), 

к этому времени достигла апогея. Было создано 
Нигерийское общество изобразительного искус-
ства (оно возникло в октябре 1958 г. в Зарии), шел 
процесс фиксации произведений устного народ-
ного творчества.

Главным для У. Океке стало то, что он как 
художник смог, наконец, рассказать о себе и жизни 
своего народа, о его буднях и праздниках. Акцен-
тируя внимание на том, что невидимо и незаметно, 
на знаках и символах, уникальных и универсаль-
ных для разных этносов и культур, он произ-
вольно выстраивал их в одну цепочку, наделяя 
чудодейственной силой, позволяющей трансфор-
мироваться, перемещаться, исчезать, появляться 
снова, становиться иными и оставаться самими 
собой. Благодаря таланту художника, древняя тай-
нопись обрела новый смысл, а сам У. Океке стал 
родоначальником стиля, неразрывно связанного с 
художественной культурой Африки и Нигерии: с 
литературой, историей, языком. Знаки ули давали 
импульс для осмысления увиденного. Живопись 
функционировала как повествование, как история 
или сказка с реальным и волшебным смыслом. 
У. Океке много сделал для выживания культуры 
игбо. Соединил лиричность линии и слова его 
ученик О. Удечукву, вписав символы в новый кон-
текст («Письмена в небесах» (1989)).

Изначально в традициях улизма культивирова-
лась идея развития концептуального и одновременно 
актуального искусства. Произведения рассматрива-
лись как незавершенный (незаконченный) продукт, 
который требовал работы мысли со стороны худож-
ника и зрителя. Проблема восприятия произведений 
заключалась в том, что их нельзя было трактовать 
однозначно. Абсолютная связанность линий созда-
вала иллюзию вязкости, зыбкости, расплывчатости 
форм. Пульсация видимых образов (в зависимости 
от угла созерцания зримые образы то возникали, то 
исчезали) держала зрителя в напряжении, заставляя 
сомневаться не только в правильности трактовки 
произведения, но и в адекватности восприятия 
реальности. Так возникали художественные импро-
визации и интерпретации сюжетов.

Техника улизма базировалась на письме черни-
лами и тушью на бумаге, что усиливало впечатле-
ние недосказанности. Подобно тому как традици-
онные китайские (и японские) мастера заполняли 
пустоты на свитках стихотворными строками, 
У. Океке и его последователи, «говорящие худож-
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ники», художники-поэты: О. Удечукву (в иерархии 
улистов он второй после У. Океке), Олу Огуйбе – 
использовали вкрапления текста на полотнах, 
чтобы снабдить зрителя комментарием к пости-
жению увиденного. О. Удечукву использовал не 
только символы ули, но и нсибиди (они были рас-
пространены в регионе Кросс Ривер). Чаще всего 
это были два символа: спираль и зеркало, – иногда 
в картуше из древнеегипетских иероглифов.

Тематика произведений отличалась исклю-
чительной злободневностью: преобладающими 
были темы войны и мира, геноцида и холокоста. 
Задача художника заключалась в том, чтобы нау-
чить аудиторию не просто видеть, а видеть иначе 
(по-другому, по-разному): сквозь тайную завесу, 
сквозь время и расстояния. Для этого, собственно, 
и нужен был комментарий. Без него произведения 
нередко теряли смысл. Маскировка образов худож-
ником предусматривала демаскировку их зрителем, 
кодировка предполагала декодирование, шифр – 
дешифровку. Творческий процесс становился 
интерактивным. Художник подсказывал аудитории 
путь к разгадке сюжета посредством погружения 
(вчувствования) в него. Возникающие зрительские 
ощущения требовали осмысления. Увиденное рож-
дало новые образы и ассоциации, новые мысли и 
чувства, побуждало к обсуждению. Особенно крас-
норечив был «Дом правды» – инсталляция, посвя-
щенная проблеме этно-конфессиональных и реги-
ональных конфликтов, в ее создании принимали 
участие все желающие.

Изначально У. Океке делал ставку на междуна-
родную аудиторию и пытался привлечь ее тем, что 
волновало и завораживало (экзотическими обря-
дами, таинствами). В течение многих лет он собирал 
и записывал легенды и сказки игбо и в них черпал 
сюжеты для произведений. Сказочные образы, в зна-
чительной мере универсальные, наиболее адекватно 
воспринимаются в самых разных аудиториях. Худож-
ник использовал их в ряде работ: «Ведьма» (1969); 
«Крещение» (1974) и других. Однако со временем он 
пришел к мысли о том, что искусство должно быть 
социально ориентированным, что оно должно инфор-
мировать и анализировать происходящее в мире, вос-
питывать зрителя, развивать его и даже способство-
вать формированию нового общественного сознания.

Поводом для переоценки ценностей послу-
жили события гражданской войны в Нигерии 
(1967–1970 гг.), создание государства Биафра, гено-

цид игбо, заставившие художников пересмотреть 
взгляды на искусство и вновь обратиться к осве-
щению актуальных для человечества тем жизни 
и смерти, материнства и детства («Взрыв в Абе» 
(1965)). Игбо, едва осознав свою аутентичность, 
потерпели поражение и стали нигерийцами.

Поиск новых концепций и сюжетов привел 
У. Океке к переосмыслению теории и практики твор-
ческой деятельности. Он вовлек в нее писателей, 
публицистов, художников, которые вместе наметили 
траекторию поисков идей и идеалов, жанров и сти-
лей, обращаясь к традициям африканской и европей-
ской культуры, к христианству и исламу, к доколони-
альной и колониальной истории, и в итоге пришли к 
синтезу идей и форм, соединив в общем контексте 
настоящее, прошлое и будущее [3].

Университет Нигерии в Нсукке сыграл огром-
ную роль в процессе инвентаризации достижений 
африканской культуры. Отделение истории искус-
ства стало одним из наиболее динамично разви-
вающихся, чему способствовала атмосфера «пла-
вильного котла», характерная для Нсукки, большого 
города, в пределах которого мирно уживались пред-
ставители разных этносов и конфессий. Профес-
сора и студенты изучали теорию и практику улизма, 
рисунки и их смысл. В период гражданской войны в 
Нсукке художники – игбо, как и студенты, ощущали 
себя в относительной безопасности. В универси-
тете царил дух политической и духовной свободы, 
необходимый для генерирования атмосферы творче-
ства. Молодежь училась у У. Океке. Многие видели 
в нем Учителя (с большой буквы. – Т.Г.). Его идеи 
и произведения завораживали. Художники – ниге-
рийцы и не нигерийцы – О. Удечукву, его жена Ада, 
О. Огуйбе, Марсия Куре, Эль Анатсуй (Гана) – вос-
приняли улизм вместе с теорией «естественного 
синтеза», культивирующей мысль о том, что искус-
ство не имеет этноса и расы, будучи универсальной 
формой общественного сознания (в силу условности 
и малой значимости языковых барьеров).

Из улизма вырос трансвангардизм – у его исто-
ков стоял скульптор Э. Анатсуй. Именно он воз-
главил отделение изобразительного и прикладного 
искусства в Нсукке после ухода У. Океке. Созданная 
Э. Анатсуем «Адисинбули во весь рост» (1995) – 
символ африканской женщины (богини плодородия, 
матери Воды, Земли, царицы рынка), связующее 
звено между прошлым и будущим – существенно 
изменила представления о современной африкан-
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ской скульптуре. Фигура женщины выполнена из 
дерева ироко. Ее платье и головной убор суть отра-
жение народных традиций. Узоры, покрывающие 
ее наряд, говорят сами за себя: они принадлежат к 
знаковым системам – адинкра, нсибиди, ули. Свиде-
тельством чему служит название композиции [4].

Идея синтеза, объединившая их в 70-х гг. ХХ в., 
была направлена на преодоление соперничества 
между культурами, что в условиях Африки и Ниге-
рии, которую нередко воспринимали как Африку 
«в миниатюре», в силу концентрации большинства 
характерных для континента проблем (экономиче-
ских, политических, этнических, региональных, 
социальных, конфессиональных), оказалось крайне 
важно. У. Океке и школа Нсукки пришли к мысли 
о необходимости синтеза на пути создания единой 
нигерийской культуры. Она должна была базиро-
ваться на аккумуляции культур йоруба, игбо, хауса 
и западных традиций, на использовании современ-
ной и традиционной техники и материалов. Это был 
не просто синтез нового и старого, не только синтез 
форм. Смысл «естественного синтеза» У. Океке, 
а вслед за ним и Э. Анатсуй видели в том, чтобы 
каждый этнос вложил в нигерийскую культуру и 
соответственно в искусство все лучшее. Так разви-
валась европейская и мировая культура. Так можно 
было выжить в условиях конкуренции с западной 
цивилизацией и доказать, что у Африки в целом и 
Нигерии в частности есть своя история и культура.

У. Океке стал приверженцем идеи синтеза не 
случайно. Его отец, убежденный католик и кни-
гочей, сменил много профессий. Он работал учи-
телем, садовником, дизайнером мебели, собирал 
книги, граммофонные пластинки, произведения 
живописи и приобщил сына к западной культуре, 
к музыке и чтению. В детские годы, благодаря 
отцу, У. Океке прочел Библию, мифы Древнего 
Рима и Греции, В. Шекспира. В 1958 г., став сту-
дентом Нигерийского колледжа искусства, науки и 
техники – ныне университет имени Ахмаду Белло 
в Зарии (обучение в нем строилось по западному 
образцу), он начал изучать графику ули и создал 
культурный центр на родине матери, в Кафанкане. 
Свой интерес У. Океке объяснял стремлением жить 
в гармонии с собой. Воспитанный в лоне европо-
центризма, эстет и эрудит, он рано пришел к мысли 
о том, что африканская культура, в том числе куль-
тура игбо, является частью мировой.

Идея «естественного синтеза» У. Океке легла в 
основу улизма, направления, которое, как и любая 
другая разновидность модернизма, культивиро-
вало взаимосвязь традиций и времен и снискало 
немало сторонников и последователей. К нему 
тяготели не только нигерийцы. Любайна Химид 
(Танзания), И. аль Салахи (Судан) и другие под-
черкивали свою принадлежность к улизму и 
школе Нсукки. И хотя словосочетание «нигерий-
ский модернизм», как и «нигерийский авангард», 
для многих звучит как оксюморон («нелепица»), 
именно в лоне изобразительного искусства Ниге-
рии и нигерийской диаспоры он возник, развился 
и оказал огромное воздействие на художников и 
скульпторов. Визуальная практика улизма – чет-
кость, пластичность и связанность линий – нашла 
отражение в скульптуре и металлоконструкциях, 
постановочном искусстве, искусстве декораций, 
в текстильном дизайне.

Актуализация подобного рода установок совпала 
по времени с заявлением авторитетного немецкого 
африканиста и искусствоведа Улли Байера о том, 
что «традиционное искусство в Нигерии умерло» 
[5]. В 1968 г. в интервью он заявил, что современ-
ное нигерийское искусство перестало быть аутен-
тичным, спровоцировав таким образом интерес к 
африканским традициям и реалиям.

Гибридизация форм, методов и стилей опреде-
лила основную тенденцию развития современ-
ного искусства. Улизм не стал исключением. Он 
вырос из конфронтации с колониализмом и дик-
таторскими режимами как визуальное выражение 
реального опыта, как одна из разновидностей его 
критического переосмысления в условиях, когда 
вербальные попытки сразу пресекались и по суще-
ству были запрещены.

Актуализация традиций обеспечила улизму и его 
создателю успех. В Европе возникла мода на неевро-
пейский модернизм, возникший вне Парижа и Нью-
Йорка, «иной», «туземный», непохожий на другие, 
однако, безусловно, рассматривавшийся специали-
стами и искушенной публикой как исторический и 
географический феномен. Обращение улизма к острой 
политической и исторической тематике сделало его 
искусством на злобу дня – своеобразной ловушкой, в 
которую попадали разные люди: диктаторы и право-
защитники, политики, звезды шоу-бизнеса, зрители, 
читатели художественных журналов и выставочных 
каталогов. Для многих улизм представлял собой не 
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только новое видение, но и новый опыт, привнесен-
ный в искусство ХХ века из Африки.

И. аль Салахи, художник, писатель, поэт, педагог, 
основатель группы пустыни и джунглей, выступав-
шей в поддержку использования традиций африкан-
ской и арабской культуры как основы для создания 
произведений современной литературы, живописи 
и скульптуры, создатель новой художественной 
эстетики на основе взаимодействия традиций ико-
нографии, символизма и современных технологий, 
высоко ценил традиции улизма. Он изучал тайно-
пись ули и нсибиди, африканские знаковые системы. 
С их помощью осуществлялась связь времен, опре-
делялся статус конкретного индивида. Символы и 
знаки отражали суть эмоциональных и социальных 
отношений, таких как любовь и ненависть, супруже-
ство и единство, предприимчивость и успех.

Увлечение каллиграфией определило стилисти-
ческие поиски художника, став отправным пунктом 
и одновременно основой, на которую наслаивались 
другие влияния, порождая и формируя новые жанры 
и стили. И. аль Салахи, не бросая занятий рисова-
нием, понемногу переписывал Коран и подолгу 
созерцал работы мастеров флорентийской школы.

Значительную часть жизни И. аль Салахи учился 
или преподавал (в Школе изобразительного искус-
ства и ремесел в Хартуме; в школе Слейда и Коро-
левском колледже искусств в Лондоне; в Африке, 
Европе, США). Ему нравилась атмосфера универси-
тетов, динамика университетской жизни. На хартум-
ском телевидении он создал программу о проблемах 
литературы и культуры; в 1966 г. возглавлял деле-
гацию суданских художников на первом Всемир-
ном фестивале негритянского искусства (Дакар), в 
1969 г. – на первом Панафриканском фестивале куль-
туры и искусства (Алжир), что свидетельствовало о 
признании со стороны коллег и властей.

В условиях господства массовой неграмотности 
визуализация образов имела особое значение. Уме-
ние воздействовать на массовое сознание с помо-
щью визуальных знаков, способность таким образом 
донести до народа какую-либо идею в традицион-
ном обществе высоко ценились, что обеспечивало 
художникам ангажированность во власть и управле-
ние государством и обществом. И. аль Салахи рабо-
тал в Министерстве культуры Судана, некоторое 
время был придворным историком султана Катара.

Тематика его произведений была разнообраз-
ной: история страны, этноса, семьи и клана, города 

и деревни, войны и мира. Актуальность и злобод-
невность сюжетов, с одной стороны, обеспечи-
вала привилегии, способствуя ангажированности 
художника в общественно-политическую жизнь, 
особенно если они были выполнены в традицион-
ном для мусульманского региона жанре «хвалы» (в 
адрес политических и государственных деятелей). 
С другой стороны, склонность к объективному 
изображению действительности нередко ослож-
няла отношения с государственным руководством. 
Из-за конфликта с властями И. аль Салахи в 1975 г. 
шесть месяцев провел в тюрьме, после освобож-
дения эмигрировал и в настоящее время живет в 
Великобритании. В тюрьме у него возник замысел 
самого известного и монументального произведе-
ния «Неизбежность» (1984–1985) – девяти круп-
ных панелей, посвященных полувековой граждан-
ской войне, ключевому событию истории Судана 
(1956–2005 гг.). Его сюжет (и название) перекли-
кается с одноименным стихотворением И.-В. Гете 
из знаменитого сборника «Западно-Восточный 
диван», которое, в свою очередь, было навеяно уче-
нием орфиков, последователей древнегреческого 
религиозно-мистического учения, возникшего в 
связи с почитанием мифического певца Орфея.

«Меж тем созвездий вечное веленье
Неотменяемо; не в нашей воле
Самим определять свое воленье;
Суровый долг дарован смертной доле.
Утихнет сердца вольное волненье,
И произвол сменится поневоле,
Свобода – сон. В самом движенье годы
Тесней сдвигают грани несвободы» [6].

В своем творчестве сам мастер прослеживает 
три периода. Ранний (конец 1950–1970-е гг.), когда 
линии и тона только набирают силу; в 1970-е гг., 
когда линии оживают, создавая образы людей и 
животных; и, наконец, с конца 1970-х до настоя-
щего времени приоритет черно-белых композиций 
определяет направление его творчества [7].

Первый период вместил в себя поиски стиля. 
Художник в рамках хартумской школы пустыни и 
джунглей, объединения поэтов, писателей, худож-
ников, признававших идею синтеза культур, изучал 
древние нубийские мотивы, коптские традиции, 
технику арабской каллиграфии. Он сотрудничал 
с творческим объединением Мбари и пришел к 
осознанию того, что главной задачей – миссией 
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художника – является репрезентация Судана на 
международной арене.

Запрет изображать людей и животных привел 
к тому, что арабское письмо (арабская вязь) стало 
главным полем экспериментов. Ажурная, непре-
рывная нить арабесок, в форме которых записыва-
лись изречения из Корана, стихи и проза, не только 
несла смысловое значение, но и создавала изо-
бразительный фон фразы, эстетически дополняла 
и усиливала визуальное восприятие. Так дости-
галась гармония мысли, слова и буквы. Однако 
И. аль Салахи было тесно в границах дозволенного.

Как суфий, будучи инструментом в руках Соз-
дателя, художник рассматривал творчество не 
просто как способ самовыражения, а как мерило 
своей любви к нему. Потенциально с точки зре-
ния суфизма он являлся воплощением божествен-
ной воли и божественных качеств. Неотделимость 
творца от творения: растворение его в абсолютной 
трансцендентальности, стремление к единению с 
богом, слиянию с ним – определила статус, этос и 
соответственно концепцию произведений мастера. 
Поиск равновесия между традицией и самобытно-
стью, самоанализом и наблюдением за природой 
привел к обретению новых форм в искусстве. Его 
творчество вместило в себя комплекс самых раз-
нообразных ощущений и переживания.

Мусульманин, совершающий молитву пять раз в 
день и еще каждый раз перед тем, как приступить к 
работе, интеллектуал, симпатизирующий суфизму 
и философии «чистых братьев», в творчестве 
дошел до полной идентификации себя с Творцом 
(с большой буквы. – Т. Г.). Ощущая себя посред-
ником, исполняющим волю Аллаха, его «вратами», 
«окном», «ухом», «оком», И. аль Салахи искал пути 
слияния материального и духовного, физического 
и ментального, тела и духа [8]. Его произведения 
обрели форму диалога с самим собой (молитва, 
медитация, спиритический сеанс), со своим духом 
и телом. Этот экстатический диалог двух начал 
происходил на разных уровнях и выражался 
по-разному: рисунки на ткани, на теле, на бумаге, 
рисунки руками, пальцами и т. д.

Художника обвиняли в гедонизме и экспресси-
онизме. Для него самого это были поиски истины. 
Суфийская установка «Я есть истина!» по сути 
всегда была ему близка. Однако поиск истины, как 
и поиск идентичности, был для него более значим 
и интересен (в суфийских обителях культивирова-

лось стремление учиться до конца дней). В муках 
рождалась магия образа. Примером тому слу-
жат монументальные композиции И. аль Салахи: 
«Похороны и полумесяц» (1963 г.); «Послед-
ний звук» (1964–1965 г.); «Аллах и стена плача» 
(1964 г.); «Смерть ребенка» (1964 г.) и, конечно, 
«Неизбежность» (1984–1985 гг.). Декоративность 
не мешает восприятию их реалистичности и прав-
дивости. Присущая им театральность только уси-
ливает контекст. Лица, позы, жесты суть символы 
переживаемых автором событий. В них надо всма-
триваться, обращая внимание на детали. Эффект 
увеличения (изможденные лица, согбенные 
фигуры, глаза, в которых уже нет слез, одновре-
менная статика и динамика движений) позволял в 
полной мере постичь значимость происходящего. 
Образы И. аль Салахи, тождественные времени, 
являются иллюстрацией к политическим собы-
тиям в Судане, Африке и мире в целом.

Станковые произведения 1970–1980-х гг. компо-
зиционно сохраняли внешнее сходство с исламской 
каллиграфией. Однако живопись мастера понятна без 
переводов и комментариев. Нередко художник изо-
бражал то, что нельзя было сказать словами. Утрата 
его произведениями сакрального смысла при сохра-
нении традиционной формы (духовного послания, 
сообщения) способствовала расширению зритель-
ской аудитории, которая воспринимала труды мастера 
как абстракцию, как некий обобщающий образ (сим-
вол, знак), имеющий универсальное содержание и 
понятный мусульманам и не мусульманам, арабам и 
не арабам, африканцам и не африканцам.

Со временем эксперименты в области каллигра-
фии, очевидное намерение постичь первоприроду 
языка (письменность), а также природу письмен-
ности и письменность природы привели к обнов-
лению стилистики и тематики произведений. Оче-
видным стал выбор лаконичных форм и средств. 
Поиски идентичности повлекли за собой интерес 
к проблемам расы и этноса, диалога культур и 
цивилизаций, обозначив с новой силой вечные про-
блемы бытия: добро и зло, черное и белое. Именно 
в данном направлении работают последователи 
и ученики И. аль Салахи, в числе которых Рашид 
Диаб, Халид Ибрагим Коди, Абушарийя Ахмед и 
другие. Многие живут за пределами Судана.

Интернационализация традиций каллиграфии, 
ее способность к интеграции с родственными ей 
жанрами (литературно-художественными, музы-
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кальными) способствовали обогащению графики, 
рисунка тушью, гуашью, чернилами, карандашом 
на бумаге, камне, линолеуме, металле. Постмодер-
низм возвел особенное в норму и таким образом 
сделал искусство транснациональным. Последова-
тели африканского модернизма сумели преодолеть 
печать периферийности, лежащей на искусстве 
континента. Они использовали эстетику, присущую 
контекстуальной культуре, основанной на чув-
ственном восприятии мира, и, соединив ее с вер-
бальной, превратили творчество в подобие игры.

Художники не давали зрителю скучать; они 
играли на нервах, стремясь интегрировать зри-
теля в атмосферу Африки, воздействуя на зрение, 
слух, обоняние, осязание и мышление. Познавая 
себя, они познавали мир. С помощью доступных 
им образов, символов, знаков они формировали 
вокруг себя особую художественную среду, в гра-
ницах которой сознавали свою принадлежность 
мировой культуре. Нигерийцы как никто другой, 
находясь в оппозиции к большинству правящих 
режимов, наиболее преуспели в формировании 
нигерийской идентичности, а вместе с судан-

цами – не только нигерийской, но и африканской. 
Их успех очевиден и предсказуем. С одной сто-
роны, он является следствием их таланта и высо-
чайшего мастерства, а с другой – свидетельством 
исключительного интереса зрителя к судьбе 
человека и человечества, к судьбе людей и идей, 
которые были, есть и будут основными сюжетами 
модернизма.
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На современном этапе развития общества все более 

возрастает роль профессионального образования, 
объективно возрастает потребность в специалистах, 
отличающихся способностью быстро действовать, 
принимать решения, работать с высокой продуктив-
ностью и эффективностью, решать нестандартные 
профессиональные задачи и готовых к постоянному 
личностному и профессиональному саморазвитию. 
Эти характеристики профессионально мобильной 
личности, развитие которых обеспечивает ее востре-
бованность на рынке труда, становятся особо значи-
мыми в условиях современного общества.

Основными требованиями работодателей к 
кандидатам на вакантные места по социально-
гуманитарному профилю являются коммуникабель-
ность, презентабельность (умение себя подать), 
нацеленность на результат, активная жизненная 
позиция, мобильность, компьютерная грамотность.

Опираясь на положение комплексного подхода 
к профессионализму, предложенного Е. А. Климо-
вым, и учитывая положения общей теории личности, 
Ю. П. Поваренков определяет личность профессио-
нала как систему ПВК, формирующихся в ходе про-
фессионального развития личности и влияющих на 
эффективность осуществления профессиональной 
активности. Автор дает следующее определение 
ПВК: интегральные системные качества личности, 
которые влияют на эффективность деятельности 
индивида по поиску и выбору профессии, по освое-
нию профессиональной деятельности в ходе обуче-
ния, по социальной и профессиональной адаптации, 
а также на выполнение профессиональной деятель-
ности, построение профессиональной карьеры и дру-
гих форм профессиональной активности человека.

Согласно базовой концепции системы типов 
профессии, по Е. А. Климову, для социально-гума-



49

Педагогика

Взаимосвязьпрофессиональноважныхкачествипрогностическойспособностиспециалистов...

нитарных специальностей (гуманитарного профиля) 
наиболее предпочтительны качества, свойственные 
системе «человек – человек». К профессиям типа 
«человек – человек» относятся профессии, связан-
ные с обучением и воспитанием, бытовым обслужи-
ванием, управлением персоналом, правовой защи-
той, медицинским обслуживанием и др. При всем 
разнообразии профессий социально-гуманитарной 
направленности они обладают некоторыми общими 
характеристиками.

В. Т. Кудрявцев и А. В. Сухарев выделили сле-
дующие особенности, характерные для профессио-
налов, успешно работающих в сфере «человек – чело-
век»: высокая ответственность и принципиальность, 
выраженная потребность в общении, смелость в 
социальных контактах, эмоциональная чувствитель-
ность, традиционализм, склонность к групповой 
деятельности [1].

Кратко охарактеризуем профессиональную дея-
тельность менеджеров, юристов, социальных работни-
ков, педагогов, психологов – специалистов социально-
гуманитарной направленности и выделим ПВК, 
присущие каждой исследуемой нами специальности.

Менеджеры осуществляют управление процес-
сом трудовой деятельности – организуют производ-
ство, коммерческую деятельность, внешнеторговые 
операции; ведут коммерческие переговоры, зани-
маются маркетингом и формированием товарных 
ниш, определяют стратегию и тактику конкурент-
ной борьбы, подбирают и производят расстановку 
кадров, планируют работу, обеспечивают контроль и 
т. п., что происходит в процессе общения с людьми.

На основе управленческой деятельности менед-
жера выделим профессионально важные качества: 
контактность, избирательность, инициативность, 
активность; потребность в выполнении управлен-
ческой и организаторской деятельности, дисципли-
нированность, целеустремленность, настойчивость, 
работоспособность, ориентация на достижение; 
стрессоустойчивость, самокритичность, адекват-
ность, выдержанность; гибкость, самостоятель-
ность, креативность, наблюдательность, вниматель-
ность; разговорчивость, общительность, готовность 
к обсуждению, способность к кооперации и группо-
вой работе, поведенческие ориентации при разреше-
нии конфликтных ситуаций, социальная компетент-
ность при реализации своих целей; решительность, 
доверие к себе; порядочность, честность, признание 
со стороны окружающих, компетентность.

Профессиональная деятельность юристов 
характеризуется специфическими особенностями: 

правовой регламентацией деятельности правовыми 
нормами, что предполагает повышенную ответ-
ственность сотрудника за свои решения и действия; 
наличием и применением властных полномочий, 
что предполагает решение ряда мыслительных 
задач, позволяющих определить необходимость и 
разумность действий, их законную основу; посто-
янным противоборством и противодействием заин-
тересованных лиц, что вызывает у юриста негатив-
ные эмоциональные реакции, требует постоянного 
волевого напряжения и активной умственной дея-
тельности; широкой коммуникативностью и пере-
воплощением, для чего необходимо знание психо-
логии личности и психологических основ общения; 
ярко выраженным познавательным характером, что 
требует не только многообразного решения мыс-
лительных задач различного плана и трудности, 
но и организации практического их осуществле-
ния. При этом мыслительная деятельность с целью 
построения различных версий, составления планов 
осуществления оперативно-служебных мероприя-
тий и планов в целом соединяется с практической 
организацией работы, где реализуются мысленные 
схемы. Для решения задач по борьбе с преступ-
ностью познавательная деятельность сотрудника 
должна обеспечить установление фактов, обстоя-
тельств, причинных зависимостей, относящихся 
как к событиям настоящего, прошлого, так и буду-
щего времени [2].

Профессии «социальный работник», «социаль-
ный педагог» связаны с решением социальных про-
блем человека и общества, развитием личности, 
индивида, семьи, нации и мирового сообщества. 
Социальный работник должен владеть арсеналом 
профессиональных умений, навыков, обладать глу-
бокими знаниями в области различных наук о чело-
веке и обществе, чтобы осуществлять деятельность 
поддержки, защиты, коррекции и реабилитации, 
патронажа, социальной помощи, социального обе-
спечения, социального образования, исправления и 
надзора над правонарушителями.

На основе анализа видов деятельности социаль-
ного работника и критериев оценки ее эффективно-
сти к профессионально важным качествам личности 
социального работника относятся: ответственность, 
коммуникабельность, тактичность, оптимистич-
ность, эмпатийность, принципиальность, толерант-
ность, адекватность самооценки, гибкость, наблюда-
тельность, интуиция, творческий склад мышления, 
самостоятельность, организаторские способности, 
способность к самообразованию.
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Профессия педагога – одна из самых ответствен-
ных профессий, т. к. от его труда во многом зави-
сит разносторонность развития знаний, убеждений, 
мировоззрения, нравственных качеств молодого 
поколения. Личность преподавателя имеет огром-
ное значение, важным компонентом в ее структуре 
выступают профессионально важные качества [3].

В работе с коллективом учащихся педагогу необ-
ходимы наблюдательность, распределяемость, пере-
ключаемость внимания, коммуникативные способ-
ности. Осуществляя педагогическую деятельность, 
человек обязан контролировать свое поведение, 
управлять им, следовательно, требуются волевые 
качества, такие как выдержка, терпение, последо-
вательность, настойчивость, самообладание. Речь 
учителя должна отличаться выразительностью, эмо-
циональностью, убедительностью, быть грамотной, 
ясной, понятной. Педагогический артистизм харак-
теризуется воплощением мысли и переживанием 
в образе, поведении, слове, богатстве личностных 
проявлений преподавателя.

Важным профессионально педагогическим каче-
ством выступает логическое мышление, отражаю-
щее сформированность логических приемов мыш-
ления как совокупности действий, направленных на 

выполнение операций анализа, синтеза, классифика-
ции понятий, нахождение логических отношений.

Особо выделяется группа педагогических уме-
ний – прогностические, необходимые для осущест-
вления профессиональной деятельности по прогно-
зированию успешности учебно-воспитательного 
процесса, включающие диагностику личности и 
коллектива учащихся, анализ педагогических ситу-
аций, построение моделей педагогической деятель-
ности, проектирование развития личности и кол-
лектива, контроль за процессом и результатом и др.

Профессия психолога заключается в оказании 
помощи по адаптации человека в окружающих его 
условиях, разрешению личностных проблем, улуч-
шению психологического климата в коллективах и 
т. п. Анализу профессионально важных качеств и 
особенностей личности психолога посвящено много 
работ. К основным специальным способностям пси-
холога относят талант общения, в который включают 
наблюдательность, быструю ориентацию в ситуа-
ции, интуицию, вероятностное мышление, эмпатию, 
толерантность, рефлексию, самоконтроль, уважение 
к человеку, готовность ему помочь. Успешность дея-
тельности психолога определяется уровнем сформи-
рованности коммуникативных, проектных умений 

Таблица 1

ПВК специалистов социально-гуманитарной сферы

Специальность Профессиональноважныекачестваспециалиста

Менеджер Профессиональные знания; хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; 
эмоциональная устойчивость; хорошая память; ответственность; логическое мышление; 
умение быстро принимать решения, четко излагать мысли; наблюдательность; самоконтроль; 
толерантность

Юрист Профессиональные знания; высокое чувство ответственности; хорошая коммуникация; 
развитое логическое мышление; интуиция; инициативность; настойчивость; кропотливость; 
справедливость; концентрация и переключаемость внимания; эмоциональная устойчивость; 
хорошая память; рефлексия; ораторские умения

Социальный 
работник

Профессиональные знания; гуманизм; вежливость; обходительность; коммуникативные 
и организаторские способности; развитое внимание; обязательность; ответственность; 
самоконтроль; толерантность; энтузиазм в трудовой деятельности; аккуратность; способность 
к планированию будущего; способность к устным высказываниям; хорошая память; умение 
заботиться и обучать других; реализация новых идей; самостоятельность суждений; рефлексия; 
толерантность; эмпатийность

Учитель Профессиональные знания; целеустремленность; активность личности; уравновешенность; 
коммуникабельность; развитая память; логическое мышление; внимательность и 
наблюдательность; развитая устная и письменная речь; эрудиция; педагогический такт; 
требовательность; ответственность; честность; справедливость; самоконтроль

Психолог Профессиональные знания; хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; 
тактичность; чувство ответственности; умение сопереживать; наблюдательность; аналитический 
ум; эмоциональная устойчивость; развитая словесно-логическая и образная память; 
внимательность; рефлексия; эмпатия; толерантность; сензитивность
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(особенностей мышления) и антропоцентрической 
направленности к объекту, процессу и результату 
психологической деятельности (см. табл. 1).

Таким образом, исходя из анализа специфики 
деятельности специалистов социальной сферы 
следует, что общими ПВК для специалистов 
социально-гуманитарной сферы, кроме профессио-
нально значимых знаний, являются: гуманистиче-
ская направленность, эмоциональная устойчивость, 
толерантность, ответственность, самоконтроль, 
рефлексия, внимательность и наблюдательность, 
аналитическое мышление, развитая словесно-
логическая и образная память, коммуникативные и 
организаторские способности, развитая речь.

Следует отметить, что каждая из рассмотренных 
нами специальностей обязательно требует осущест-
вления прогностической деятельности. В связи с 
этим особое значение приобретает такое качество, 
как способность к прогнозированию, необходимое 
для построения стратегии своего личного и профес-
сионального развития, лучшего выполнения профес-
сиональных задач – быстрее и с меньшими затратами.

Прогностическая способность – интегративное 
индивидуально-психологическое качество личности, 
объединяющее в себе эмоционально-мотивационные 
свойства, познавательные процессы, самосознание.

Структуру прогностической способности 
специ алистов социально-гуманитарного про-
филя составля ет единство её компонентов: 
эмоционально-моти вационного, информационно-
содержательного, опе рационного, коммуникатив-
но-рефлексивного (см. табл. 2) [4].

Соотнеся ПВК специалистов социально-гума-
нитарного профиля и структуру прогностической спо-
собности, установили, что содержание компонентов 
прогностической способности совпадают с характе-

ристиками ПВК специалиста изучаемой нами сферы 
деятельности, следовательно, уровень развития про-
гностической способности, с нашей точки зрения, 
является показателем сформированности структуры 
профессионально важных качеств будущих специа-
листов группы профессий «человек – человек».

Итак, на основании анализа современных потреб-
ностей рынка труда, требований работодателей, 
специфики деятельности работников социально-
гуманитарного профиля мы установили, что обществу 
нужен новый специалист социально-гуманитарной 
сферы – активный, мобильный, эмоционально 
устойчивый, целеустремленный, прогнозирующий 
последствия взаимодействия с реципиентами, своего 
личностного и профессионального роста, принятие 
решений на основе прогнозных оценок результата, 
умеющий работать с высокой продуктивностью и 
эффективностью, решать нестандартные профессио-
нальные задачи и др. Следовательно, развитие про-
гностической способности у будущих специалистов 
в вузе социально-гуманитарного профиля является 
первоочередной задачей.
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Таблица 2

Структура прогностической способности специалистов социально-гуманитарного профиля

Компоненты Характеристикаструктурныхкомпонентов
прогностическойспособности Критерии

Эмоционально-
мотивационный

Мотивационные свойства личности: мотиваторы – чувства, эмоции, 
мотивы, потребности 

Эмоции, мотивация

Информационно-
содержательный

Знания о прогнозируемом объекте: психологические, педагогические, 
методические; особенности соотношения этих знаний с текущей 
информацией

Базовые 
профессиональные 
знания

Операционный Действия установления причинно-следственных связей; 
реконструкции и преобразования представлений; выдвижения и 
развития гипотез; планирования

Качества мышления, 
наблюдательность

Коммуникативно-
рефлексивный

Стиль межличностного взаимодействия, рефлексия Навыки общения, 
самооценка
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Раскрываются педагогические аспекты проектирования профессиональной подготовки специалистов. Определены 
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Педагогическое проектирование профессио-
нальной подготовки специалистов продиктовано не 
только повседневными нуждами общества в повы-
шении его качества, но и более глобальной социаль-
ной проблемой – привести состояние всех компонен-
тов образовательных систем в соответствие с целями 
гуманизации и демократизации нашего общества.

Кардинальная перестройка целей, содержания, 
методов и инновационных технологий образова-
ния означает, что по масштабам своего влияния на 
личность процесс профессиональной подготовки 
специалистов должен стать более действенным и 
конструктивным именно потому, что он затраги-
вает всех участников – и педагогов, и студентов. 
Решение задачи этого нового класса сложности 
динамизируется и требованием времени, которое, 
как никогда, чревато ускорением перемен. Отсюда 
необходимость в утверждении нового подхода к 
раз витию личности специалиста в процессе обуче-
ния и воспитания.

Одним из важных содержательных элементов 
комплекса этих мероприятий является педагоги-
ческое проектирование профессиональной подго-
товки специалистов, что, в свою очередь, предпо-
лагает создание новых проектов в образовательной 
деятельности, нацеленных на создание саморазви-
вающихся систем, внутренним движителем кото-
рых являются субъекты образовательного процесса, 
реализующие свободу научных исследований, пре-
подавания, воспитания и обучения.

В своем исследовании мы опирались на методо-
логические, теоретические труды ученых в области 
философии, социологии, экономики, педагогики, 
психологии, управления, технических и технологи-
ческих наук:

- по социальному прогнозированию, реализуе-
мые в общеобразовательной и профессиональной 
школах (И. В. Бестужева-Лады, А. М. Гендина, 
А. Н. Кочергина, В. И. Михеева, Н. Д. Никандрова, 
Г. И. Царегородцева и др.);
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- по реализации методологического подхода 
к проблемам прогнозирования, моделирования и 
проектирования (Г. М. Доброва, А. П. Беляевой, 
Б. С. Гершунского, Д. М. Гвишиани, В. А. Лисич-
кина и др.);

- по техническому проектированию (П. И. Балаба-
нова, В. Гаспарского, Д. Джонса, Я. Дитриха, А. Г. Рап-
папорта, П. Хилла, Л. П. Щедровицкого и др.).

Следует отметить, что в педагогической науке 
уделено должное внимание теоретическим и при-
кладным исследованиям в области прогнозирова-
ния целостной системы непрерывного образования, 
прогнозирования и моделирования педагогиче-
ских и дидактических систем, управления обра-
зовательными системами, планирования учебно-
воспитательного процесса (Ю. К. Бабанский, 
В. П. Беспалько, Б. С. Гершунский, В. И. Загвязин-
ский, М. В. Кларин, В. В. Краевский, И. Я. Лер-
нер, А. Н. Новиков, В. В. Попов, М. М. Поташник, 
Я. Пруха, Ю. Г. Татур, А. П. Тряпицына и др.).

Предпринятый анализ зарубежной и отече-
ственной педагогической литературы подвел нас 
к утверждению о существовании актуальной узло-
вой проблемы в педагогической действительности, 
обозначенной нами как проблема педагогического 
проектирования. Задавшись целью рассмотреть 
педагогические аспекты проектирования профес-
сиональной подготовки специалистов и тем самым 
конструировать соответствующий феномен и вид 
педагогической деятельности, мы не можем пройти 
мимо логической и методологической необходи-
мости обратиться к родовому понятию «проекти-
рование». Чтобы провести анализ по выделенным 
основаниям, требовалось найти общее во взгляде 
авторов на сущность проектирования как такового.

Так, Дж. Джонс [1] и В. Гаспарский [2] приво-
дят 15 различных определений процесса проекти-
рования, которые затем со ссылками на указанные 
источники или без них воспроизводятся во многих 
других более поздних книгах. Среди упомянутых 
определений выделяется своей экспрессивностью 
одно из ранних определений, данное М. Азимовым: 
«Процесс проектирования – это принятие решений 
в условиях неопределенности с тяжелыми послед-
ствиями в случае ошибки» [3].

В. С. Безрукова отмечает, что педагогическое 
проектирование – это предварительная разработка 
воспитательной деятельности, обеспечивающей 
эффективные воспитательные отношения [4].

По мнению В. В. Краевского, проект характе-
ризуется как модельное представление обучения, а 

проектирование – как средство реализации опережа-
ющей функции науки по отношению к практике [5].

В научной литературе можно встретить  еще одно 
специфическое понятие – проективность. В контек-
сте «объемной» трактовки проекта проективность 
рассматривается как особый способ существования, 
основанный на способности человека «к непрерыв-
ному творческому переосознанию действительно-
сти на основе имеющегося замысла» [6].

В целом же авторы выделяют следующие черты, 
определяющие сущность проектирования:

- непосредственную связь с актуальными 
потребностями и определенным комплексом объ-
ективных условий;

- наукоемкий характер, постоянную опору на 
использование научных основ и поиск необходи-
мой научной информации;

- практикоориентированный характер. В своих 
целях и критериях завершенности проектирование 
исходит из реализуемости своих объектов;

- интеллектуальный характер;
- информационный характер.
Особо следует выделить указываемый многими 

авторами творческий характер проектирования, его 
связь с творческим потенциалом, воображением, 
интуицией проектировщика и т. д.

Подытоживая имеющиеся в научной литературе 
взгляды на понятие проектирование, нами было 
принято следующее определение педагогического 
проектирования: целенаправленная деятельность 
педагога по созданию проекта, который представ-
ляет собой инновационную модель педагогической 
системы, ориентированной на массовое применение.

Предпринятый анализ теоретических пред-
ставлений о проектировании позволил заключить, 
что к настоящему времени в педагогической науке 
оформляется проектная парадигма, концепту-
альные основы которой составляют: философия 
образования, общая методология проектирования, 
теоретические основания педагогики и психоло-
гии, обусловливающие предпосылки и условия 
развития образовательных систем, состояние обра-
зовательной практики. Проведенное нами иссле-
дование показывает, что сегодня деятельность по 
педагогическому проектированию может осущест-
вляться на разных уровнях: философском, обще-
научном (методологическом), конкретно-научном 
и научно-методическом, каждый из которых имеет 
свою содержательную направленность.

В нашем понимании педагогическое проекти-
рование – это сложная многоступенчатая деятель-
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ность преподавателя, которая направлена на разра-
ботку моделей дидактических систем различного 
уровня сложности и процессов их осуществления. 
Проблема осложняется тем, что отечественная 
система образования развивается в настоящее время 
в разных направлениях. Описанные в психолого-
педагогической литературе разнообразные модели 
образования и обучения еще не всегда выступают 
теоретическим ориентиром для разработки систем-
ных проектов преподавателем.

Предпринятое в рамках исследования изуче-
ние стратегических ориентиров развития совре-
менного образования и их отражения в практике 
позволило установить, что в процессе педагогиче-
ского проектирования они, как правило, не полу-
чают конкретизации в методических и технологи-
ческих решениях преподавателя. Нами определен 
ряд концептуальных идей, которые могут высту-
пать теоретической основой выбора преподавате-
лем содержательных и процессуальных альтерна-
тив для педагогического проектирования, – идея 
гуманитарно-культурологического подхода, идея 
личностно-деятельностного подхода, идея рефлек-
сивного подхода, идея диалогического подхода, 
идея интегративного подхода, идея творчества. Все 
они призваны «задавать» идеальный образ педаго-
гического процесса.

В результате наших наблюдений и проведенных 
экспериментов установлено, что в системном проек-
тировании педагогические инновационные техноло-
гии могут быть реализованы на трех уровнях: обще-
дидактическом, частнодидактическом и локальном.

К числу педагогических инновационных техноло-
гий, имеющих особое значение для дидактического 
проектирования, им были отнесены: технологии, 
основанные на гуманизации и демократизации педа-
гогических отношений; активизирующие деятель-
ность преподавателя и обучающихся; направленные 
на эффективность организации процесса обучения и 
управления им; позволяющие осуществлять рекон-
струирование учебного материала; предполагающие 
построение учебного процесса на деятельностной, 
опережающей, проблемной, личностно-смысловой, 
эмоционально-психологической, ситуативной, игро-
вой, диалоговой основе.

Кроме того, особо выделены предметно-
ориентированные технологии (полного усвоения, 
уровневой дифференциации, концентрированного 
обучения, «учебные портфолио», модульного обу-
чения, проблемно-модульного обучения и др.), име-
ющие особое значение для преподавателя.

Обращение к практике работы преподавателей 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета сервиса и экономики показало, что плани-
рование занятий преподавателями в 56% случаев 
носит репродуктивный характер (воспроизводятся 
планы, опубликованные в научно-методических 
журналах и других источниках); 34% препода-
вателей стремятся к адаптации заимствованных 
в литературе материалов. Лишь 10% педагогов 
проектную деятельность тесно связывают с поня-
тиями «прогнозирование», «конструирование» и 
«моделирование».

Предварительное исследование позволило 
сфор мулировать задачи опытно-экспери мен таль-
ной работы: изучить возможности оптимизации 
процесса подготовки специалистов к педагогиче-
скому проектированию; осуществить разработку 
инновационной модели формирования у специ-
алистов оптимальной техники проектирования; 
разработать процессуальный и технологический 
компоненты обучения специалистов системному 
проектированию.

Учитывая, что освоение проектной деятельно-
сти – процесс длительный и развернутый во вре-
мени, мы выделили этапы: создание установки на 
необходимость овладения системой знаний и прак-
тических умений в области педагогического про-
ектирования; освоение знаний, необходимых для 
дидактического проектирования; «погружение» 
специалиста в метод моделирования и освоение 
способов конструирования на примере отдельных 
элементов дидактического процесса; проектирова-
ние целостного дидактического процесса; проек-
тирование вариативных проектов занятий разных 
видов и пробное их проведение; проектирование 
и реализация педагогических проектов в условиях 
педагогической практики.

Эффективному формированию у специалистов 
умений и навыков педагогического проектирова-
ния способствовала разработка организационной 
основы учебного процесса, которая имела модуль-
ную композицию. В ней были определены верти-
кальные и горизонтальные связи, обеспечивающие 
системность модели.

В соответствии с общей моделью организации 
подготовки специалистов к педагогическому про-
ектированию были разработаны программы вариа-
тивных учебных дисциплин с выделением в них 
содержания, обеспечивающего специалистов зна-
ниями и умениями системного проектирования. 
Программы также имели модульную конструк-
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цию с выделением в них разделов: «Теоретические 
основы проективной деятельности»; «Практиче-
ские основы проективной деятельности» и «Проек-
тирование инновационных технологий профессио-
нально ориентированного обучения».

Автором осваивались такие темы: «Модель про-
фессиональной готовности преподавателя к проек-
тивной деятельности»; «Психолого-педагогические 
основы проектирования и конструирования целост-
ного педагогического процесса»; «Виды дидакти-
ческих проектов и их особенности»; «Теоретиче-
ские основы планирования занятия»; «Подготовка 
преподавателя к занятию» и др.

Проводя исследования, нами принималось во 
внимание то, что преподаватель становится участ-
ником проектной деятельности в разных ситуациях 
и ролях. Он может организовать учебные проекты, 
быть в числе разработчиков или исполнителей 
образовательного проекта в рамках учебного заве-
дения, где преподает; включаться в сетевые про-

екты или выступать в качестве эксперта проектов, 
выполненных его коллегами.

Именно поэтому мы постарались как можно 
более понятно представить поле проектной актив-
ности педагога, делая акценты на том существен-
ном, что отличает проектирование от любой другой 
профессиональной деятельности.
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Статья посвящена проблеме индивидуальных особенностей вторичной языковой личности. Рассматриваются совре-
менные тенденции развития вторичной языковой личности, раскрывается суть понятия иноязычного общения с позиций 
индивидуальности, а также особенности языковой личности и вторичной языковой личности. Обосновывается идея инди-
видуальной сущности вторичной языковой личности.
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The article is devoted to individual characteristics of the second language identity. The author considers the current trends in 
the development of second language identity, reveals the essence of the concept of foreign language communication in terms of 
personality, as well as features of language identity and second language identity. The idea of the individual essence of the second 
language identity is supported.
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Феномен «вторичная языковая личность» (ВЯЛ) 
является одним из широко обсуждаемых вопросов 
уже не одно десятилетие среди ведущих учёных-
лингводидактов. Представляя собой понятие очень 
ёмкое и глубокое, ВЯЛ может рассматриваться в 
различных ракурсах, одним из которых является её 
индивидуальная сущность.

Цель данной публикации – определение важности 
индивидуальных проявлений вторичной языковой 
личности и доказательство необходимости учета дан-
ных фактов при разработке стратегий её развития.

В научных источниках неоднократно были 
исследованы вопросы, связанные с природой иноя-
зычного общения.  Учёными доказано, что оно обя-
зательно вносит существенный вклад в протекание 
психических процессов (Н. И. Жинкин, А. А. Залев-
ская, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн). Опыт межкультурного обще-
ния непременно влечёт за собой развитие языковой 
и концептуальной картин мира, а также реального 
индивидуального опыта, который, в свою очередь, 
является непременным условием владения языком 
как средством общения.

В психолингвистических концепциях убеди-
тельно доказано, что опыт общения выражается 
в индивидуальном знании. Формирующееся по 
законам психической деятельности, оно находится 
под постоянным воздействием и контролем норм 
и оценок социума и является особым достоянием 
индивида [1]. Из этого следует, что общение – 
одновременно и социально, и индивидуально обу-
словленная сущность.

Как индивидуально-психическая деятельность 
общение характеризуется активностью индивида, 
проявляющейся в постоянной взаимосвязи вну-
треннего и внешнего. Представляя собой непре-
рывное, динамичное взаимодействие процессов 
и их продуктов с возможными взаимопереходами 
стадий, компонентов, операций, общение функцио-
нирует у каждого человека по-своему.

Речь является крайне динамичной и нестабиль-
ной структурой. Речемыслительные процессы 
имеют предрасположенность к трансформации, 
дифференциации, интеграции с разными фор-
мами и уровнями психики (в том числе с уровнями 
сенсорно-перцептивных процессов, представле-
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ний, понятийного мышления, интеллекта). Это даёт 
основание говорить об индивидуальности обще-
ния как психической деятельности личности. Из 
сказанного следует, что потребность, становление 
и совершенствование общения являются непремен-
ными условиями развития личности, её индивиду-
ального опыта, особой картины мира.

Языковая личность как уникальная сущность 
обладает свойственным только ей коммуникатив-
ным поведением, выражающимся в текстах, возни-
кающих в ситуациях общения и характеризующих 
участников общения, с одной стороны, как при-
надлежащих к этнокультурной и социокультурной 
общности, с другой – как индивидуумов [2].

Как показал анализ литературы (Н. Д. Арутю-
нова, Г. И. Богин, А. Вежбицкая, В. В. Виногра-
дов, С. Г. Воркачев, И. Н. Горелов, В. И. Карасик, 
Ю. Н. Караулов, М. А. Кормилицына, В. В. Крас-
ных, О. А. Леонтович, К. Ф. Седов, О. Б. Сироти-
нина, С. С. Сухих), индивидуальность языковой 
личности подчеркивается во всех классификациях, 
связанных с этим понятием (ниже выделено):

- при выделении типов языковых личностей 
ведущим моментом является осознание и пережи-
вание своей этнокультурной, или социокультурной, 
или индивидуально-культурной идентичности;

- при выявлении типов концептов учету подле-
жат и этнокультура, и социокультура, и индивиду-
альностьличности;

- при рассмотрении типов дискурсов указывается 
на их воздействие в целях поддержания и развития 
на этнокультуру, социокультуру и индивидуально-
личностнуюкультуручеловека.

Рассуждая об особенностях индивидуального 
проявления языковой личности, необходимо уточ-
нить, что индивидуальность проявляется не на 
всех уровнях, выделенных Ю. Н. Карауловым 
(Ю. Н. Караулов, 2010). Психологи и психолингви-
сты утверждают, что не каждая языковая личность 
индивидуальна, а только та, что достигла опреде-
лённого уровня развития, на котором она может 
проявить свои интеллектуальные свойства. Инди-
видуальный выбор и личностные предпочтения 
становятся возможными только на первом – линг-
вокогнитивном – уровне, при этом они приобре-
тают свою максимальную выраженность на уровне 
втором – мотивационном.

Итак, каждая языковая личность абсолютно 
уникальна по своим психофизиологическим пара-
метрам. Предопределённые природой, особые для 
каждого человека речемыслительные процессы 

способствуют нормальной жизнедеятельности 
организма и являются внутренним и внешним спо-
собом его выражения.

Несколько иначе, чем «первичная», устроена 
вторичная языковая личность (И. И. Халеева). При 
становлении билингва индивидуальный код лич-
ности (Н. И. Жинкин) оказывается под  влиянием 
взаимодействия как кода родного языка, так и кода 
иностранного языка. Протекающие психические 
процессы у человека, овладевающего иностранным 
языком, становятся более сложными при сохране-
нии, безусловно, общих психофизиологических 
механизмов. Общим для языковой личности и вто-
рично языковой личности является основа индиви-
дуальности, таящаяся в неповторимой сущности 
производимых интеллектуальных операций.

Можно утверждать, что ВЯЛ абсолютно индиви-
дуальна. Уже на первом вербально-семантическом 
уровне её структуры формируется языковая картина 
мира и особое вторичное языковое сознание. По 
мнению И. И. Халеевой, «закладывание и развитие 
базы на втором языке невозможно без учёта форми-
руемого одновременно с нею ''второго'' языкового 
сознания. Стабильность этой базы может гаран-
тироваться лишь при подходе к ней как к много-
мерному феномену, составляющие которого есть и 
сознание (психика), и знаковая система языка, и его 
социальная функция, которая формирует сознание 
(языковое и когнитивное) и знаковую субстанцию 
языка» [3]. Под индивидуальным языковым созна-
нием понимается верхний срез индикаторного поля 
сознания, на котором протопонятия1 и идеаторные 
структуры2 оформляются, комбинируются и экс-
плицируются в деятельности речевого общения.

Исходя из сказанного можно сделать вывод о 
том, что вторичное языковое сознание ВЯЛ ста-
новится интегральной составляющей общих пси-
хических процессов, которая характеризуется 
стабильностью проявлений во времени и по силе 
выражения и отличается особой важностью для 
индивида, стойкостью к окружающим явлениям.

Неповторимость и индивидуальное своеобразие 
ВЯЛ обусловлено также наличием у неё концепту-

1 Под протопонятиями в психолингвистике пони ма ется 
выражение процесса обобщения в мышлении без номинаций 
(И. Н. Горелов, К. Ф. Седов, 1997).

2 Функция идеаторного поля мышления заключается в 
репродуцировании образных представлений в протопонятиях и 
идеаторных (ассоциативных, фантазийных) структурах в целях 
дальнейшего вторичного репродуцирования в структурах 
речемыслительной коммуникативной деятельности в языковых 
знаках и символах (И. Н. Горелов, К. Ф. Седов, 1997).
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альной системы, представляющей собой «систему 
взаимосвязанной информации, отражающую 
познавательный опыт индивида на самых разных 
уровнях… и в самых разных аспектах познания, 
осмысления мира» [4]. Таким образом, ядро языко-
вой картины мира составляет языковое сознание, 
тесно коррелирующее с концептуальной системой 
(неязыковым (смысловым) социализированным 
сознанием) на уровне общей картины мировиде-
ния. При обучении иностранному языку индивиду-
ально маркированное «первичное» (обусловленное 
родным лингвосоциумом) языковое сознание ока-
зывается под целенаправленным управляемым воз-
действием системы языковых средств выражения 
инокультурных концептов. Последние закладыва-
ются в интеллектуальный потенциал русскоязыч-
ной языковой личности, и происходит постепенное 
выравнивание «информационных потенциалов» 
разнокультурных коммуникантов: их языковое 
сознание приводится «в адекватное состояние» [5]. 
При этом каждая из них (как языковая личность, 
так и вторичная языковая личность) продолжает 
характеризоваться индивидуальными особенно-
стями, проявляющимися в процессе межкультур-
ной коммуникации (см. рис.).

Обобщая все вышесказанное, можно утверж-
дать, что сфера формирования и развития вторич-
ной языковой личности полностью соотносится с 

областью развития индивидуальности человека, 
где базовыми являются заложенные с рожде-
ния психофизиологические особенности, более 
того, первое определяется вторым. При этом в 
процессе развития индивидуальности языковой 
и вторичной языковой личности неимоверно 
велико влияние окружающей среды – лингвосо-
циума (родного и иного).

Подводя итоги, стоит сказать, что ВЯЛ явля-
ется абсолютно уникальным образованием, непо-
вторимым в её психических процессах и способах 
выражения. Вторичная языковая личность харак-
теризуется глубиной отражения действительно-
сти, определённой степенью структурно-языковой 
сложности, интеллектуальными характеристиками,  
наличием языкового и когнитивного сознания и 
формирующейся особой индивидуально своео-
бразной инокультурной картины мира.
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Современный политический процесс харак-
теризуется противоречивостью становления и 
трансформации систем управления субъектами 
Российской Федерации. Правовая база функциони-
рования политико-властных институтов находится 
в стадии формирования и постоянно обновляется. 
Происходят постоянные изменения в функционале 
политико-властных институтов, а в связи с этим – в 
балансе данных институтов, механизмах и формах 
их взаимодействия. Трансформации предопреде-
ляются целым комплексом факторов, нередко уни-
кальных для каждого конкретного субъекта Феде-
рации. Поэтому важно выделить закономерности 
трансформации систем управления регионом, его 
политико-властных институтов.

Трансформации политико-властных институтов 
свойствен достаточно большой динамизм, резуль-
татом которого становится сочетание двух тенден-

ций: универсализации и обособления отдельных 
институтов и систем.

Этап трансформации политико-властных инсти-
тутов субъектов Федерации, начавшийся с сере-
дины 1999 г., характеризовался значительным 
воздействием на данный процесс федерального 
центра. Фактически можно выделить две отправные 
точки данного этапа. Первой являлось назначение 
В. Путина председателем правительства, после чего 
началась реализация политики по централизации 
политических институтов в стране. Второй – утверж-
дение федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». Однако его пер-
вую редакцию Совет Федерации отклонил в 1996 г. 
Данная ситуация была вызвана тем, что члены 
Совета Федерации (главы субъектов Федерации и 
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председатели законодательных органов) противо-
действовали сужению спектра возможностей для 
самостоятельного определения систем политико-
властных институтов субъектов Федерации.

Условия для утверждения данного документа 
сформировались только в середине 1999 г. Принятие 
и вступление в силу закона потребовало изложения 
положений Уставов и Конституций субъектов Феде-
рации в части регулирования политико-властных 
институтов в новой редакции.

В Ярославской области Устав в новой редакции 
был принят 14 марта 2000 г. В соответствии с феде-
ральным законом высшим и единственным орга-
ном законодательной власти области признавалась 
Дума. Главным отличием в сфере ее компетенции 
стало наделение представительного органа правом 
посредством принятия закона определять схему 
управления областью и структуру администрации, 
а также утверждать в должности первого замести-
теля губернатора (а не председателя правительства, 
как было раньше). Полномочия представитель-
ного органа теперь могут быть прекращены главой 
региона досрочно лишь при нарушении им феде-
рального законодательства и Устава области (если 
такие нарушения установлены соответствующим 
судом, а Дума не устранила их в течение шести 
месяцев со дня вступления в силу судебного приго-
вора). В свою очередь, конкретизируется механизм 
отстранения от должности губернатора законода-
тельным органом (за нарушение законов) и первого 
заместителя губернатора (достаточно выражения 
недоверия большинством голосов депутатов).

Произошли изменения в институтах исполни-
тельной власти. Система исполнительных органов 
области стала включать высший исполнительный 
орган – администрацию, службы губернатора и 
департаменты области. Правительство упраздня-
лось. Губернатор А. Лисицын возглавил админи-
страцию, отметив, что ему было предпочтительнее 
работать, когда он определял стратегию развития 
области, а тактикой занималось правительство.

В результате указанных изменений в Уставе прои-
зошло и фактическое изменение институционального 
дизайна области: упразднено правительство, а губер-
натор стал одновременно и главой высшего исполни-
тельного органа, и высшим должностным лицом.

Однако данные изменения стали лишь первым 
этапом реформирования региональных институ-
циональных систем, начатого В. Путиным. Отно-
шения между центром и регионами начали кар-
динально меняться в 2000 г. Президент В. Путин 

провел так называемую «реформу федеративных 
отношений», которая снизила роль субъектов Феде-
рации в политической жизни страны, а центр при-
нятия основных решений вернулся в Москву.

В данном случае особо следует отметить измене-
ние федеральных норм, регламентирующих изби-
рательный процесс. Федеральный закон о выборах 
«Об основных гарантиях избирательных прав…» от 
1999 г. конкретизировал многие положения избира-
тельного процесса. В соответствии с ним был принят 
и новый ярославский избирательный закон. Опера-
тивность его утверждения была вызвана необходи-
мостью проведения выборов главы региона.

К 1999 г. А. Лисицын серьезно упрочил свое 
положение: сделал союзниками руководителей боль-
шинства предприятий области, глав муниципаль-
ных образований и лидеров местных финансово-
промышленных групп. Это было, в том числе, и 
результатом лоббирования Лисицыным их интере-
сов на федеральном уровне. Губернатор контролиро-
вал (напрямую или косвенно) практически все СМИ, 
сконцентрировал практически все организационные, 
финансовые и информационные ресурсы региона. 
Поэтому победа А. Лисицына в первом туре выбо-
ров главы региона в декабре 1999 г. была ожидаема.

На выборах губернатора, состоявшихся 19 дека-
бря 1999 г., А. Лисицыну, и на этот раз тесно не 
связавшему себя партийностью, противостояли 
лидеры двух политических организаций. Как и 
во многих других регионах страны, главным стал 
образ «управленца-хозяйственника», а поэтому 
идеологизированность выборов была незначитель-
ной. Избиратели проголосовали за А. Лисицына. 
Его конкуренты проиграли со значительным отры-
вом: председатель Государственной думы Ярослав-
ской области, лидер «Яблока» С. Вахруков набрал 
14,04%, первый секретарь обкома КПРФ В. Корни-
лов – 10,80%, директор Ярославского филиала Все-
российского заочного финансово-экономического 
института В. Сорокин – 2,18%.

Данная избирательная кампания в Ярослав-
ской области продемонстрировала главную поли-
тическую тенденцию региональных кампаний – 
закрепление победы за «партией власти», что, 
как отмечает Д. Орешкин, «превратило выборы в 
отчетно-перевыборные собрания» [1]. Однако сле-
дует отметить, что сам процесс избирательных кам-
паний изменился. Он проходил в условиях элитной 
конкуренции, а, следовательно, их результаты не 
были изначально предопределены [2]. Подобная 
ситуация сложилась при фактически незначитель-
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ном количестве кандидатов. Среднее по стране 
количество кандидатов на пост главы региона в 
электоральный цикл 1996–1997 гг. составило не 
многим более пяти кандидатов на место [3].

Большое влияние на трансформацию системы 
управления регионами оказали выборы депута-
тов законодательного органа Ярославской обла-
сти – Государственной думы Ярославской области 
третьего созыва. Выборы 2000 г. продемонстри-
ровали снижение эффективности участия канди-
датов Ярославского отделения КПРФ. Во многом 
это связано с расколом регионального отделения. 
В целом по России даже по итогам выборов 1995–
1997 гг. коммунисты вынуждены были сдать свои 
позиции в законодательных органах власти субъек-
тов РФ, но не в пользу других партий и движений, 
а в пользу хозяйственников и работников исполни-
тельных органов власти. Гораздо менее активным 
было число кандидатов от демократических и цен-
тристских партий и движений (НДР, «ЯБЛОКО», 
ДВР). Косвенно в предвыборной кампании 2000 г. 
участвовало и «Единство». Оно выразило свою 
поддержку 25 кандидатам, которые представляют 
директорский корпус и администрации районов 
области. В Думу прошло 15 из 25 поддержанных 
кандидатов.

Можно утверждать, что фактор какой-либо поли-
тической ангажированности кандидата в Ярослав-
ской области существенно не влиял на выбор изби-
рателей. Движение «Единство» и «Ярославль-2000» 
не имели ясной идеологической окраски. В целом 
поддержанные ими кандидаты изначально имели 
преимущество в своих округах, поскольку задей-
ствовали значительные ресурсы (материальные и 
информационные) в целях победы.

Выборы в Думу Ярославской области состоя-
лись 26 марта 2000 г. Они были признаны состо-
явшимися в 48 избирательных округах. На момент 
избрания 24 депутата руководили промышленными 
и сельскохозяйственными предприятиями, 8 чело-
век являлись главами муниципальных образований, 
5 – депутатами Думы второго созыва, работавшими 
на постоянной основе.

На первое заседание депутаты Думы третьего 
созыва собрались 25 апреля 2000 г. Заместителем 
председателя Думы избран В. Шамин (председа-
тель Думы не избирался). До избрания депутатом 
В. Шамин занимал должность заместителя пред-
седателя правительства области и главы Департа-
мента агропромышленного комплекса. Председате-
лем Думы на альтернативной основе 30 мая 2000 г. 

был избран генеральный директор ОАО «Резино-
техника» А. Крутиков.

Выборы депутатов Государственной думы Ярос-
лавской области третьего созыва позволили выя-
вить две основные тенденции:

1) активизацию политических партий в избира-
тельном процессе. Как результат, в законодатель-
ном органе были образованы крупные политиче-
ские объединения депутатов. В Государственной 
думе Ярославской области в 2000–2001 гг. было 
образовано четыре депутатских фракции: «Един-
ство», Аграрная фракция, «Народовластие», «Союз 
правых сил». С 23 апреля 2002 г. фракция «Един-
ство» стала носить название «Единая Россия»;

2) увеличение в депутатском корпусе доли 
представителей экономической элиты регионов 
(рост до 48%).

Используя классификацию А. С. Кузьмина, 
Н. Дж. Мелвина, В. Д. Нечаева [4], Ярославскую 
область по степени демократичности в начале 
2000-х гг. можно было отнести к переходным 
регионам. Об этом говорят как формальные рамки 
систем политико-властных институтов, так и сло-
жившиеся политические практики (доминирование 
губернатора, наличие оппозиционных групп, раз-
витие партийных систем и т. д.)

После одобрения законодательным органом 
вполне лояльных исполнительной власти руково-
дителей влияние губернатора на работу депутатов 
еще более увеличилось. Не последнюю роль в этом 
сыграло то, что, как заявил губернатор А. И. Лиси-
цын, в Думу было избрано 80% поддержанных им 
кандидатов.

Следует отметить, что после выборов в Ярос-
лавской области не произошло изменений в струк-
туре комитетов и комиссий. Отмечается одна зако-
номерность: депутаты в различных регионах при 
создании постоянных комиссий исходят практи-
чески из одних и тех же принципов. В результате 
везде создаются комиссии по бюджету, экономи-
ческой политике, законодательству, социальным 
вопросам. При этом произошли изменения в поли-
тических объединениях депутатов. Например, в 
2000–2001 гг. в Думе Ярославской области было 
образовано четыре депутатских фракции: «Един-
ство» (с 23 апреля 2002 г. она стала носить название 
«Единая Россия»); Аграрная фракция; «Народовла-
стие»; «Союз правых сил».

В 2003 г. после принятия Думой решения о том, 
что депутат может состоять только в одной фрак-
ции, произошли определенные изменения. Фрак-
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ции аграриев и «Народовластие» были ликвиди-
рованы, а некоторые из их членов вошли в состав 
фракции «Народно-патриотические силы».

К третьему созыву законодательных органов 
субъектов Федерации обозначился ряд тенденций. 
В первую очередь, это достаточно высокий уровень 
преемственности депутатского корпуса. Например, в 
Думе Ярославской области во II созыве он составил 
26% (притом что состав I созыва был более чем в 
2 раза меньше по количеству); в III – 44%; 8 народ-III – 44%; 8 народ- – 44%; 8 народ-
ных избранников являлись депутатами всех созывов.

Нельзя не отметить и присутствие такого фено-
мена, как иерархичность, предполагающего зависи-
мость одних депутатов от других, а в ряде случаев 
и от субъектов извне. В связи с тем что губернатор 
назначал в начале 1990-х гг. глав администраций 
муниципальных образований, а сам пост депутата 
Областной думы был скорее производным от этой 
должности, можно констатировать, что данная кате-
гория народных избранников в значительной степени 
зависела в законодательном органе первого созыва 
от главы региона. Руководители государственных и 
муниципальных организаций представляют собой 
не вполне свободных в своем голосовании депута-
тов. Как уже было отмечено, руководители пред-
приятий и коммерческих структур также должны 
учитывать мнение главы региона. Феномен зависи-
мости одних депутатов от других ярко обозначен в 
Думе III созыва, когда ее председатель А. Крутиков 
заявил, что он «член команды Н. Тонкова» (который 
также являлся депутатом). 

Снижению автономности депутатов и законода-
тельного органа в целом способствует и незначи-
тельное число членов Думы, работающих на посто-
янной профессиональной основе (на начало работы 
III созыва – всего 10, хотя к октябрю 2002 г. их стало 
13). Это также ухудшает качество принимаемых 
законов, ставит данный институт в зависимость от 
губернатора в нормотворческой деятельности, так 
как большинство законопроектов инициируется и 
разрабатывается главой региона.

В декабре 2003 г. состоялись очередные выборы 
главы Ярославской области. Из пяти зарегистри-
рованных кандидатов только двое состояли в пар-
тиях – О. Виноградов (СПС) и А. Лисицын («Единая 
Россия»). Однако только О. Виноградов был выдви-
нут для участия в выборах политической партией. 
Хотя «Единая Россия» и поддержала А. Лисицына, 
в выборах он участвовал как независимый канди-
дат. В результате и на этих выборах главы региона 
политические партии не играли решающей роли. 

7 декабря 2003 г. 73,15% избирателей отдали свои 
предпочтения А. Лисицыну, 10,5% – С. Загидуллину, 
6,48% – О. Виноградову, 0,81% – Г. Садчикову.

Практически за два года до начала четвер-
того избирательного цикла по выборам депута-
тов законодательных органов регионов федераль-
ным законом были изменены базовые принципы 
избирательной системы: была введена смешанная 
мажоритарно-пропорциональная система.

Это потребовало внесения значительных изме-
нений в региональные законы о выборах. Данный 
процесс характеризовался высокой степенью кон-
фликтного взаимодействия депутатов и исполни-
тельной власти, так как требовалось сокращение 
одномандатных округов и, соответственно, увели-
чение оставшихся. Требовалось также определить 
заградительный барьер и ряд других важных для 
избирательной системы параметров.

Состоявшиеся выборы по смешанной избира-
тельной системе продемонстрировали ряд новых 
тенденций. В Ярославской области в избиратель-
ный бюллетень было внесено 10 избирательных 
объединений. Ряд партий для участия в выборах 
объединились в избирательные блоки. В начале 
был создан блок «Родина» (образован региональ-
ными структурами партии «Союз» и «Республи-
канской партии России»). Однако решением суда 
он был снят с регистрации, в первую очередь на 
основании уже существовавшего одноименного 
блока. По мнению ряда экспертов, данный блок 
создавался именно для «перетягивания» голо-
сов избирателей от блока «Родина», возглавляе-
мого депутатом Государственной Думы России 
А. Грешневиковым.

Затем избирательная комиссия Ярославской 
области зарегистрировала блок «За единую Рос-
сию!», образованный тремя региональными орга-
низациями партий – «Евразийский союз», «За Русь 
святую» и СДПР. Однако после встречи и перегово-
ров руководителей партии «Единая Россия» и блока 
«За единую Россию!» последние решили отказаться 
от участия в выборах. Была достигнута договорен-
ность о включении положений избирательной про-
граммы блока в программу «Единой России».

В выборах попытался принять участие еще 
один блок – «Путина». Его создали отделения пар-
тии «Либеральная Россия» и партии «Единение». 
Однако избирательная комиссия Ярославской обла-
сти отказала в регистрации данному объединению, 
несмотря на то что его лидер доказывал, что к 
Владимиру Путину название блока не имеет ника-
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кого отношения, а ударение в слове «путина» надо 
делать на второй слог и понимать его как «сезон 
ловли рыбы». Однако Избирком усмотрел в назва-
нии данного избирательного объединения наруше-
ние федерального законодательства.

Следует отметить, что выборы продемонстри-
ровали высокий уровень активности политических 
субъектов по созданию избирательных блоков. 
В Ярославской области, помимо трех рассмотрен-
ных блоков, которым было отказано в регистра-
ции, приняли участие еще два – «Правда. Поря-
док. Справедливость» (создан «Консервативной 
партией России» и «Российской конституционно-
демократической партией») и «Родина» («Народно-
патриотической партией России» и «Партией наци-
онального возрождения», «Народной волей»).

Анализ выборов в регионах России показывает, 
что масштабная практика создания блоков началась 
с выборов 14 марта 2004 г. В выборах 7 декабря 
2003 г. избирательные блоки были созданы только в 
Ульяновской области («Народ за Фролыча», «Улья-
новцы», «Коммунисты»).

На выборах депутатов 2004 г. в Ярославской 
области «партией власти» была «Единая Россия», 
а основным оппонентом считался блок «Родина». 
Он одержал никем не ожидаемую победу.

По итогам исследования института «Обществен-
ная экспертиза», фонда ИНДЕМ и аналитического 
центра «Меркатор» в рамках проекта «Демократиче-
ский аудит регионов» выборы в Ярославской области 
были признаны высоко конкурентными и, как резуль-
тат, законодательное собрание региона – достаточно 
автономным. Таким образом, можно говорить, что 
избирательная кампания потенциально создавала 
условия возрастания политической конкуренции.

Как оказалось, изменения системы выборов 
депутатов законодательных органов лишь предва-
ряли изменение процедуры замещения поста главы 
субъекта Федерации. 28 сентября 2004 г. президент 
внес в Государственную Думу проект Федерального 
закона № 93081-4 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон ''Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации'' и в Федеральный закон 
''Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации''». Российский парламент в приори-
тетном порядке утвердил данное нововведение.

Процедура выборов руководителя региона была 
заменена согласованием законодательным органом 

субъекта Федерации безальтернативной кандида-
туры, представленной Президентом России. Регио-
нальный парламент в течение 14 дней «оформляет 
решение» о наделении гражданина России соот-
ветствующими полномочиями. Решение прини-
мается простым большинством голосов депутатов 
(в двухпалатном парламенте – большинством голо-
сов каждой из палат). При этом предусматривается 
право президента в случае двукратного отклоне-
ния региональным парламентом представленной 
кандидатуры назначить временно исполняющего 
обязанности высшего должностного лица субъекта 
Федерации на период до вступления в должность 
«оформленного» законодателями руководителя.

Наличие в регионе высшего должностного лица 
стало обязательным. В соответствии с предыдущей 
версией федерального закона субъект Федерации 
имел право самостоятельно вводить или упразд-
нять такую должность. Запрет занятия одним лицом 
должности высшего регионального руководителя 
более двух сроков подряд был отменен. Срок пол-
номочий глав субъектов Федерации был определен 
в пять лет. Президент страны был наделен правом 
отрешить высшее должностное лицо от должности 
в случае утраты им доверия президента или ненад-
лежащего исполнения своих обязанностей.

В результате соотношение региональных поли-
тических институтов было кардинально изменено. 
Высшее должностное лицо субъекта Федерации 
стало фактически назначаемым, в то время как пред-
ставительный институт приобрел дополнительные 
полномочия по согласованию назначения высшего 
должностного лица. Однако новая формула назна-
чения губернаторов реальную роль и власть регио-
нальных законодательных органов почти не увели-
чила. Тем не менее возросла их политическая роль, 
но уже по другим гораздо более широким и разно-
образным причинам. 

Связано это с тем, что независимые региональ-
ные акторы и группы уже не смогут занять лидиру-
ющее положение за счет победы на выборах губер-
натора, не смогут избираться в Государственную 
Думу России по мажоритарному округу (по при-
чине перехода к жестко пропорциональной системе 
формирования нижней палаты федерального пар-
ламента). Практически единственным механизмом 
для сохранения собственных рычагов влияния на 
власть для людей, имеющих политические амбиции 
и потребность в статусе, становится региональное 
законодательное собрание. Таким образом, именно 
представительные органы должны будут стать теми 
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институтами, куда направят свои основные усилия 
все те, кому новая система власти в стране не дает 
возможности защищать свои интересы в федераль-
ном парламенте или на уровне губернаторов. Это 
значит, что именно там сможет формироваться 
реальная повестка дня, интересующая население 
того или иного региона.

Новая процедура замещения должности главы 
региона стала применяться в Российской Федера-
ции уже с конца 2004 г. Губернатор досрочно про-
шел процедуру наделения полномочий по новой 
системе – 2 ноября 2006 г. в ходе заседания Госу-
дарственной думы Ярославской области по пред-
ставлению Президента РФ Владимира Путина он 
был наделён полномочиями губернатора.

Согласно значительным институциональным 
изменениям, главным образом инициированным 
федеральным центром, в соответствии с методикой 
П. Кононенко [5], законодательный орган Ярослав-
ской области расширил круг своих полномочий. При 
этом были сокращены законодательные полномо-
чия губернатора и полномочия представительного 
органа по контролю над исполнительным органом 
в ситуации закрепления процедуры согласования 
назначения губернатора на его пост. В связи с этим 
отмечается унификация объема полномочий регио-
нальных парламентов (по сравнению с 1995 г.). Это 
было вызвано тем, что федеральное законодатель-
ство установило достаточно четкие рамки формиро-
вания систем политико-властных институтов субъ-
ектов Федерации. У регионов просто не осталось 
значительного количества возможных вариантов для 
диверсификации систем. Законодательные полномо-
чия были закреплены за региональными парламен-
тами, а исполнительные – за главой региона. Поэтому 
можно говорить, что в регионах стали доминировать 
президентские системы политико-властных инсти-
тутов. Федеральное законодательство способство-
вало усилению региональных законодательных 
органов, так как закрепляло минимальный уровень 
их полномочий, до этого не всегда соблюдавшийся 
в региональном законодательстве. После изменения 
порядка замещения должности руководителя субъ-
екта Федерации в России была фактически восста-
новлена исполнительная вертикаль, практически 
идентичная вертикали начала 1990-х гг.

Изменения в избирательном законодательстве 
закрепили лидирующее положение в выборах поли-
тических организаций. Анализ показал, что в изби-
рательных кампаниях 2000 и 2004 гг. эффективность 
участия кандидатов в депутаты, выдвинутых пар-

тиями, в Ярославской области в среднем выше, чем 
непартийных кандидатов. 

Выборы депутатов законодательных органов 
субъектов Российской Федерации в данный период 
обозначили еще одну важную тенденцию – возрас-
тание активности предпринимателей. Самые силь-
ные группировки подобного рода складываются в 
региональных парламентах из руководителей круп-
ных предприятий и организаций и примыкающих 
к ним предпринимателей. В частности, в Ярослав-
ской области данная социальная группа составляла 
две трети депутатского корпуса.

Увеличение активности бизнес-элиты в регио-
нальном политическом процессе было вызвано 
рядом факторов. Среди них следует отметить:

- вытеснение ее с федеральной политической 
сцены как политического актора общероссийского 
масштаба;

- возрастание роли административных рычагов, 
что определило усиление конкуренции в регио-
нальном политико-экономическом пространстве и, 
соответственно, актуализировало необходимость 
защиты региональных бизнес-интересов на законо-
дательном уровне;

- появление необходимости консолидации реги-
онального бизнеса перед лицом экспансии феде-
ральных финансово-промышленных групп.

Наиболее распространенными формами уча-
стия бизнеса в политике в субъектах Федерации 
стали: избрание предпринимателей на посты глав 
муниципальных образований; назначение на руко-
водящие посты в штате региональных админи-
страций выходцев из бизнес-структур; избрание 
предпринимателей в региональные и местные 
парламенты [6]. Поэтому обозначилась тенденция 
фактического срастания политической и экономи-
ческой элит в субъектах Федерации.

В результате усиления позиций администраций 
и бизнеса региональное политическое простран-
ство стало более структурированным, политиче-
ский процесс – более предсказуемым, региональ-
ный электорат – более контролируемым.

Внутриэлитные отношения на региональном 
уровне характеризуются сосуществованием двух 
противоположных тенденций: с одной стороны, 
повышается степень внутриэлитной консолида-
ции, с другой – происходит прогрессирующее 
дробление региональных элит. Можно предполо-
жить, что консолидация происходит в рамках суб-
групп, тогда как на региональном уровне отмеча-
ется деконсолидация групп peгиональной элиты 
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и снижение сплоченности в защите общерегио-
нальных интересов. Это обстоятельство способ-
ствует усилению влияния центра в регионах.

При доминировании формальных механизмов 
рекрутирования регионального политического 
класса определенную роль играют теневые меха-
низмы, избирательные процедуры нередко легити-
мируют результаты теневого внутриэлитного торга.

Существенные трансформации системы управ-
ления в Ярославской области начались с декабря 
2007 г., когда новым губернатором был назначен 
(вначале исполняющим обязанности, а с января 
2008 г. полновластным) С. Вахруков. До назначения 
на пост главы Ярославской области С. Вахруков 
занимал пост заместителя полномочного предста-
вителя Президента России в Уральском федераль-
ном округе. Считается, что изменения в руководстве 
регионом были связаны с тем, что руководивший 
16 лет регионом А. Лисицын не смог обеспечить 
достойный уровень голосования за «Единую Рос-
сию» на парламентских выборах 2007 г.

С января начались процессы постоянных транс-
формаций и преобразований в исполнительной 
ветви власти Ярославской области, которые не 
завершились до сих пор. Трансформации продолжи-
лись в марте 2008 г., когда состоялись выборы депу-
татов законодательного органа Ярославской области 
пятого созыва. Хотя следует отметить, что общее 
количество депутатов и избирательная система не 
претерпели принципиальных изменений.

На выборах в Государственную думу Ярослав-
ской области пятого созыва участвовало 9 партий, 
выдвинувших по спискам 116 кандидатов в депу-
таты. Было зарегистрировано 148 кандидатов, пре-
тендующих на места по одномандатным округам, 
из них 81 человек – самовыдвиженцы, 67 – канди-
даты, выдвинутые политическими партиями.

По итогам выборов в Ярославской областной 
Думе сформировано четыре фракции: «Единая Рос-
сия» (39 депутатов), КПРФ (4), ЛДПР (4), «Патри-
оты России» (2).

По результатам выборов депутатский корпус зна-
чительно обновился. Из депутатов Думы четвертого 
созыва в новый состав вошли только 20 человек. Из 30 
новых депутатов 4 человека имеют опыт работы в 
Думе первого, второго либо третьего созывов. Среди 
депутатов наибольшее число составляют руково-
дители предприятий – 24 человека. Были избраны 
5 бывших депутатов муниципалитета г. Ярославля, 
работающих на непостоянной основе; 11 человек – 
депутаты Думы четвертого созыва, работающие на 

постоянной основе; общественные деятели, государ-
ственные (муниципальные) служащие, представи-
тели бюджетной сферы – по 5 человек. В состав Думы 
было избрано 5 женщин и 45 мужчин. Аналогичное 
соотношение было и в Думе четвертого созыва.

Председатель Ярославской областной думы и 
его заместители, председатели шести постоянных 
думских комиссий входили во фракцию «Единая 
Россия». Поэтому можно говорить о том, что Ярос-
лавская областная дума пятого созыва была контро-
лируема «Единой Россией».

Площадка областной думы стала важным 
местом для трансляции политических установок 
руководства области региональной политической 
элите, а также для политических заявлений оппози-
ции (КПРФ, «Патриоты России»).

Фракция «Единая Россия» в Ярославской област-
ной думе демонстрирует достаточно стабильную 
управляемость. Однако отсутствие институцио-
нальных механизмов примирения групп интересов 
внутри фракции дестабилизирует согласованную 
работу депутатского объединения и Думы в целом, 
создает предпосылки для дробления фракции. Это, 
в свою очередь, создает дополнительные препят-
ствия для реализации политики правительства по 
обеспечению социально-политической стабиль-
ности как условия модернизации региона. Методы 
работы руководящего состава фракции и Думы с 
депутатами можно назвать скорее вертикально-
административными, нежели партнерскими и 
командными, что, естественно, вызывает раздра-
жение у части депутатского корпуса. Во фракцию 
«Единая Россия» входит несколько групп, лоб-
бирующих свои профессионально-социальные и 
территориальные интересы. Наиболее активными 
из них являются предприниматели: они привыкли 
принимать самостоятельные решения и нести 
за них ответственность. Представители бизнеса 
предпочитают демонстрировать независимость 
и пытаются противостоять позиции правитель-
ства области, если это затрагивает их социально-
экономические интересы. Вместе с тем есть группа 
работников бюджетных учреждений, а также 
группа депутатов, перешедших на работу в Думу 
на постоянной основе. Среди них много депутатов-
одномандатников, которые ориентируются больше 
на позицию исполнительной власти области и сво-
его муниципального района.

Характерна согласованная работа исполнитель-
ной власти региона и руководства практически 
всех муниципальных образований. Глава региона 
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С. Вахруков демонстрирует возможности опера-
тивного влияния на ситуацию в районах. Однако 
потенциальную угрозу дестабилизации представ-
ляют главы городов и районов, которые не нахо-
дят общего языка с местной элитой (Тутаевский, 
Ростовский районы). В Ярославской области на 
сегодняшний день отсутствует институциональный 
механизм разрешения таких конфликтов.

Таким образом, можно говорить, что система 
управления Ярославской области в течение 2000-х гг. 
претерпела значительные изменения. В этот период 
был ликвидирован институт обособленного прави-
тельства, губернатор стал одновременно высшим 
должностным лицом области и главой исполни-
тельной власти. В результате сформировалась пре-
зидентская система разделения властей с контроли-
руемым законодательным органом. Данный период 
характеризуется масштабным вхождением во власть 
представителей экономической элиты.

Новому губернатору удалось сформировать 
систему согласованных действий исполнительной 
власти. Однако главным ресурсом руководителя 
региона является не наращивание собственных 
средств, но привлечение федеральных финансовых 
средств. Основное внимание главы региона обра-
щено на «ручное» управление текущей ситуацией, 
недопущение обострения социально-экономической 

и общественно-политической ситуации на конкрет-
ных территориях. В силу этого отложена реализация 
программы стратегического развития региона, что 
не позволяет в полной мере выполнить поставлен-
ную ранее задачу переключения органов исполни-
тельной власти в режим системной работы.
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В статье обосновывается использование метода факторного анализа, с помощью которого можно сделать вывод о 
состоянии развитости гендерной политики государства не только в теоретическом, но и практическом ракурсе, прогно-
зировать возможные политические последствия. Основу факторного анализа составляют корреляционные связи между 
показателями гендерной политики и факторами, влияющими на них. Использование корреляционного анализа позволяет 
определять стратегические приоритеты развития данного направления государственной деятельности, разрабатывать 
эффективные мероприятия по внедрению гендерной политики в общую политику страны, а также рационально распреде-
лять финансовые ресурсы государства.
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ный анализ; корреляционная связь; политический процесс.

The article sounds a method of «factor analysis» by which one can make a conclusion about the condition of maturity of the 
gender state policy not only theoretically but also practically, and can predict possible political consequences. A basis of the factor 
analysis is formed by  correlations between rates of gender policy and factors that influence these correlations. The use of correlation 
analysis lets us to determine strategical priorities for the development of this sphere of the state policy, work out effective measures 
to implement the gender policy in the state general policy and also distribute rationally financial resources of the state.
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Гендерные политические процессы и явления, 
входящие в круг наиболее актуальных проблем, 
рассматриваемых в политологии, достаточно 
сложны для научного осмысления и фиксации 
результатов. В настоящее время потребность 
в исследовании протекающих в обществе про-
цессов становится все более острой и требует 
организации четкой научно-исследовательской 
методологии. Возросшие требования к научному 
инструментарию политологии можно объяснить 
действием ряда факторов.

Во-первых, это усилившаяся к середине XX в. 
дифференциация между ведущими социальными 
дисциплинами: политологией, экономикой, социоло-
гией, психологией, правом и историей. Процесс обо-
собления социальных дисциплин друг от друга при-
вел к формированию характерных для каждой науки 
методологических принципов, методов, языка, сфер 
применения исследовательских инструментов.

Во-вторых, это сложившееся мнение о невысокой 
способности политической науки достигать обще-
ственно значимых результатов с помощью использо-
вания классических для науки методов для решения 
практических задач. Социально-политические про-
цессы являются чрезвычайно сложными, динамич-
ными, и поэтому именно в отношении к ним поли-
тическая наука мобилизует все свои способности, 
чтобы обеспечить их понимание и возможность 
управления ими. К такому роду политических задач 
относится процесс формирования и реализации ген-
дерной политики государства.

Для исследования данного направления государ-
ственной деятельности необходимо вовлечение в 
эту работу научно-практических методов. Отсюда 
цель настоящей статьи – обосновать использова-
ние методафакторного анализа для исследования 
гендерной политики государства. Особое значение 
для рассматриваемой темы имеют исследования о 
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политическом участии женщин и их представитель-
стве в политике [1]. В работах обозначаются про-
блемы создания институциональных структур для 
соблюдения принципов гендерного равенства в Рос-
сии. Надо отметить, что исследования причинно-
следственных связей политического участия и пред-
ставительства женщин в целом не носят системного 
анализа, а в большей степени затрагивают отдельные 
проблемные стороны. Особое значение для фунда-
ментального изучения проблемы анализа факторов, 
условий, обстоятельств продвижения женщин в 
политику как на федеральном, так и на региональном 
уровнях имеет хрестоматийная работа «Гендерная 
реконструкция политических систем» [2], объеди-
няющая тексты классиков политической теории и 
конкретные прикладные политологические работы 
самого последнего периода. В частности, в рамках 
этой работы представлена статья Е. Н. Кудряшовой 
и Н. Н. Кукаренко «Политическое участие женщин 
в Архангельской области», где авторы анализируют 
причины низкого представительства женщин в поли-
тике. В качестве главных из них исследователи рас-
сматривают биологические и культурные факторы. 
Первые из указанных объясняют отсутствие жен-
щин в политике их незаинтересованностью зани-
маться этой работой, в силу их природной склонно-
сти к домашнему очагу. Развивая данное положение, 
Е. А. Здравомыслова и А. А. Темкина [3] в своей книге 
указывают на стремление женщин минимизировать 
риск неудачи и остаться в относительно безопас-
ной сфере, где они наиболее компетентны, то есть в 
семье, выполняя традиционные роли. Второй фактор 
включает в себя две теории: структурную (теория, 
указывающая на политическую социализацию жен-
щин как причину дискриминации) и ситуационную 
(теория складывающейся ситуации, которая охваты-
вает несколько аспектов: обстановку в семье, профес-
сиональную деятельность, а также отсутствие денеж-
ных ресурсов). Все это способствует неравенству в 
общественно-политической сфере в пользу мужчин.

Похожие выводы делают в своих работах 
Е. С. Кочкина [4] и Л. Н. Попкова [5]. Авторы ана-
лизируют как социальные (особенно влияние соци-
ализации, гендерных ролей и стереотипов), так 
и политические факторы при объяснении низкой 
представленности женщин в политике. Наличие 
второго из указанных факторов объясняется двумя 
закономерностями: использованием различных 
электоральных правил, с тем чтобы ограничить 
возможности избрания женщин-кандидатов, напри-
мер помещая имена женщин-кандидатов в конец 

партийных списков или тенденция выдвижения 
женщин на посты, непривлекательные для мужчин 
в силу отсутствия там денег и реальной власти, 
например социальная политика, здравоохранение, 
культура, образование. Кроме того, сфера политики 
в большей степени толерантна к мужчинам, чем 
к женщинам [6], что проявляется в виде барьеров 
для возможностей политического участия, напри-
мер предрассудков против женщин в политике. 
Х. Шейе [7] в своей статье отмечает боязнь мужчин 
допустить женщин в институты власти.

Таким образом, как в западной, так и в отече-
ственной политической мысли накоплен определен-
ный научный багаж по вопросам, касающимся раз-
личных причинно-следственных аспектов «карьеры 
женщин» в общественно-политической сфере. 

Однако следует признать, что незначительное 
число научных исследований посвящено именно 
факторному анализу гендерного вопроса. Исследо-
ватели, затрагивая отдельные проблемные области, 
в целом не представляют системного анализа фак-
торов в совокупности их влияния на гендерную 
политику как политику, направленную на дости-
жение паритетного участия мужчин и женщин в 
общественно-политической жизни страны. Также в 
их аналитических трудах отсутствуют попытки про-
анализировать степень воздействия отдельно взя-
того фактора в пространственно-временном аспекте 
или в зависимости от исторического периода. Одно-
временно не просматривается вариант применения 
авторами практических научных методов, позволяю-
щих наиболее точно прогнозировать, как будет изме-
няться ситуация по реализации гендерной политики 
в дальнейшем, учитывая опыт государственных мер 
в этом направлении в настоящем и прошлом. Напри-
мер, воздействие каких факторов надо уменьшить 
для достижения положительного результата, а какие 
факторы, наоборот, будут способствовать развитию 
данного направления государственной политики?

В совместной работе В. И. Якунина и С. С. Сулак-
шина определяется место и роль факторного анализа 
в цикле жизни государственной политики как одно 
из основополагающих звеньев. В рамках исследова-
ния автор продемонстрировал возможность найти 
способ соотнесения поставленной цели всем ран-
жированным по значимости факторам, влияющим 
на нее. Под факторами в данном случае понима-
ются условия, обстоятельства, причины, влияющие 
на заданную цель (ценность). В конкретном случае 
исследователь использовал распределенную множе-
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ственную экспертную оценку о составе набора фак-
торов и значимости каждого из них [8].

С. С. Сулакшиным был применен метод фактор-
ного анализа для исследования демографического 
кризиса в России в 1990-е гг., использовав четырех-
факторную модель исследования: идейно-духовное 
(социопсихологическое) состояние российского 
общества; национальную (русская цивилизацион-
ная) идентичность российской государственности; 
роль государства в управлении демографическими 
процессами; социально-материальный уровень 
обеспеченности российского населения. С помо-
щью корреляционного анализа автором выявлены 
причинно-следственные связи в условиях незна-
ния всех деталей демографического состояния, при 
этом использовал метод множественной экспертной 
оценки как разновидности факторного анализа [9]. 
Была разработана схема цикла жизни государствен-
ной политики в управленческом контексте, где было 
обозначено место факторного анализа в процессе 
формирования государственной политики (рис.).

Авторы анализируют каждое указанное звено в 
представленной цепи. При этом особое внимание 
уделяют переходу от постановки цели к идентифи-
кации проблем-препятствий. Подробно обосновы-
вают точку зрения, что данный переход не является 
«тривиальным» по следующим причинам:

во-первых, как было уже указано ранее, чтобы 
выявить проблемы-препятствия необходимо найти 
способ соотнесения поставленной цели всем ран-
жированным по значимости факторам, влияющим 
на нее;

во-вторых, следует принять как данность, что 
на цель (ценность) всегда влияют как негативные, 
так и позитивные, а также вероятностные факторы. 
Последний вариант авторы именуют рисками, кото-
рые также, по их мнению, должны приниматься в 
расчет. Процедура формирования государствен-

ной политики, очевидно, должна учитывать все 
три вида факторов. Позитивные факторы в про-
граммной части государственной политики нужно 
поддерживать и усиливать; негативные – купиро-
вать, преодолевать и искоренять; по отношению к 
рискам – вырабатывать меры готовности, профи-
лактики, предупреждения.

Таким образом, факторный анализ способствует 
дальнейшему строительству адекватной государ-
ственной политики. И наоборот, без точного пред-
ставления о реальных факторах результативность 
государственной политики будет невысока.

Существует несколько методов факторного ана-
лиза, которые были адаптированы для политиче-
ской науки и могут быть использованы для изуче-
ния гендерной политики государства.

Во-первых, метод распределенной множествен-
нойэкспертнойоценки набора факторов и значимо-
сти отдельных факторов. Он используется в тех слу-
чаях, когда совокупность объективных показателей 
не всегда способна адекватно отобразить состояние 
исследуемого политического процесса. В этом случае 
целесообразно оценить качество проектов и, соот-
ветственно, осуществлять их последующий отбор на 
основе мнения специально отобранных для этой цели 
специалистов-экспертов, владеющих методологией 
экспертных оценок и имеющих богатый опыт в сфере 
решения узловых проблемных задач.

Во-вторых, наиболее универсальным методом 
доказательства факторной природы тех или иных 
политических процессов или действий, их ранжи-
рования по значимости является корреляционный
анализ. Его применение в политической науке опи-
сали зарубежные ученые Дж. Мангейм и Р. Рич [10]. 
Авторы выделили различные методы, применяе-
мые в политических исследованиях, в числе кото-
рых оказался корреляционный анализ как метод 
политического прогнозирования.
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Использование корреляционного анализа позво-
ляет выявлять факторы развития гендерной поли-
тики и их влияние на результативные показатели, 
определять приоритеты разработки стратегии дан-
ного направления государственной политики, а 
также разрабатывать эффективные мероприятия 
по внедрению гендерной политики в общую госу-
дарственную деятельность, а также эффективно 
распределять государственный бюджет. Основу 
корреляционного анализа составляют зависимости, 
назначение которых состоит в выявлении общезна-
чимой связи между исследуемыми переменными, 
в основе которой лежит действие определенного 
фактора. Примером корреляционной связи является 
зависимость результата гендерной политики –
соотношение представленности мужчин и жен-
щин в высшем законодательном органе РФ(Х) – 
например от ролиполитическойэлиты (Y).

Корреляционный анализ как метод факторного 
анализа может использоваться для измерения связи 
между различными показателями политических 
процессов, что обеспечивает возможность контро-
лировать и направлять эти процессы. Наличие кор-
реляционной связи между показателями позволяет 
через воздействие на один показатель оказывать 
влияние на другой показатель, выстраивая порядок 
управления процессом.

Таким образом, факторный анализ гендерной 
политики может оценить реальную обстановку в 
рамках данного направления государственной дея-
тельности, спрогнозировать ситуацию и вырабо-
тать основные цели и задачи интересующего нас 
направления. Владение полной и достаточно точ-
ной информацией по гендерной политике является 
одним из необходимых условий для достижения 
прогресса в таких направлениях, как обеспечение 
стабильного экономического развития, длительного 

и надежного мира, преодоление межнациональной 
розни, формирование взаимовыгодного партнерства 
между странами, смягчение остроты ряда социаль-
ных, расовых, этнических и других проблем.
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Возраст в его различных количественных 
и разноплановых качественных характеристи-
ках является одной из предпосылок биологиче-
ского созревания и старения, жизненного опыта 
и социальной мудрости …, а также юридиче-
ским фактом, в единоличном или коллегиаль-
ном составе, способствующим возникновению, 
развитию, прекращению правовых отношений. 
Юриспруденция постоянно выстраивает возраст-
ные барьеры (трамплины, непреодолимые пре-
пятствия), опираясь на некие относительно объ-
ективные критерии, руководствуясь традициями 
и обычаем либо вовсе черпая решения из таин-
ственного источника.

Семейно-правовая сфера изобилует всем раз-
нообразием указанной методологии проектирова-
ния возрастной архитектоники. Наиболее ярко эта 
эклектика проявляется в институтах брака, детства 
и родительства. Остановимся подробнее на первом 
из данной триады.

Согласно Кормчей книге, минимальный брач-
ный возраст устанавливался в 15 лет для мужчин 
и 12 лет для женщин. Однако браки совершались 
и в более раннем возрасте: Святослав Игоревич в 
1181 г. был возведен в супружество 10 лет от роду; 
дочь суздальского князя Всеволода Юрьевича Вер-
хуслава в 1187 г. была выдана замуж за 14-лет-
него Ростислава Рюриковича «млада суще осьми 
лет»; Иван III был обручен («окутан») «девицею 
5 лет» [1]. В крестьянской среде девушек стара-
лись выдавать замуж в несколько более старшем 
возрасте – часто к 16–18 годам, когда они стано-
вились способными самостоятельно выполнять 
нелегкие домашние обязанности по уходу за скоти-
ной, готовке пищи и заготовке продуктов впрок [2]. 
Верхний возрастной предел, а также разница в 
возрасте формально не предусматривались – свя-
щенникам по этому вопросу давались лишь общие 
рекомендации по опросу брачующихся («не в пре-
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старелых ли летах», нет ли «великой разницы в 
летах») [3].

В Указе Петра I «О порядке наследования в дви-I «О порядке наследования в дви- «О порядке наследования в дви-
жимых и недвижимых имуществах» от 23 марта 
1714 г. была предпринята попытка увеличить 
законный брачный возраст: «… и дабы кадеты 
обоих полов каким образом не были притеснены в 
молодых летах, того для невольно в брак вступать 
ранее, мужского пола до двадцати, а женского до 
семнадцати лет» (ст. 5) [4]. Однако петровское нов-
шество оказалось нежизнеспособным, осталось 
как бы незамеченным. Синод продолжал руковод-
ствоваться Кормчей книгой и предписывал брач-
ный возраст соответственно с 15 и 13 лет. Лишь 
в 1830 г. Указом Синода, чтобы, по возможности, 
предотвратить неблагоприятные последствия столь 
юных союзов, принято было за благо определить 
возрастной ценз в 18 и 16 лет (жителям Закавка-
зья – 15 и 13 лет, для кочевых инородцев Восточ-
ной Сибири – 16 и 14, жителям Финляндии – 21 
и 15) [5]. Возрастной предел «перезрелости» был 
определен Синодом лишь в 1844 г. (80 лет)1. Запрет 
был гендерно симметричен. Д. И. Мейер в этой 
связи подчеркивал, что ограничение явилось как 
бы отражением античного воззрения на супруже-
ство как учреждение, имеющее целью рождение 
детей. Кроме того, продолжал свои размышления 
автор, если даже цель брака видеть в дополнении 
себя личностью другого, то и здесь нет взаимности, 
ибо лицо старческого возраста, нуждаясь в заботе 
и попечении, само уже не в состоянии составить 
опору другой личности, «а без такой взаимности и 
брак не соответствует своей идее» [7].

Впоследствии церковным законодательством 
наибольший возраст был установлен в 60 лет, 
посему, как отмечал К. П. Победоносцев, «когда 
вступают в брак позже 60 лет, то, хотя это не про-
тивно гражданскому закону, для венчания требу-
ется разрешение архиерея» [8].

ХХ век характеризовался колебаниями между 
16- и 18-летним брачным возрастом. Так, в 1918 г. 
(по Кодексу законов РСФСР об актах гражданского 
состояния, брачном, семейном и опекунском праве) 
он фиксировался в гендерной асимметрии (с 16 лет 

1  Рассматривая дела о признании недействительными 
браков со старцами, Синод в том числе высказывал два 
соображения: «… брак установлен… для умножения 
рода человеческого, чего от имеющего за 80 лет 
надеяться весьма отчаянно»; вдова склонила старца 
«не для сожития и призрения… но видя его в крайней 
старости, желая конца его и получить имение» [6].

для женщин и 18 лет для мужчин), с 1926 г. (ст. 5 
Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР) был 
установлен 18-летний брачный возраст (с правом 
административного его снижения для женщин на 1 
год2). С принятием соответствующих кодексов союз-
ных республик наблюдался разброс решений. Так, 
к брачно-возрастной гендерной асимметрии (16–18 
лет) прибегли Украина, Молдавия, Азербайджан, 
Армения. Все республиканские кодексы допускали 
административное снижение брачного возраста, 
однако не тождественным образом (например, в 
РСФСР – на 1 год, Украине – на полгода и т. д.) [9].

Единства не было достигнуто и последующими 
республиканскими кодексами о браке и семье 
1969 г. Например, в Украине и Узбекистане (регио-
нах совершенно различных географически и куль-
турологически) брачный возраст для женщин был 
установлен в 17 лет. В РСФСР действовало ген-
дерно нейтральное правило о возможности его сни-
жения на 2 года (с 18 до 16). В семи союзных респу-
бликах – на 1 год (в том числе в Украине, Литве, 
Белоруссии, Грузии, Туркмении), а в шести – на 
1 год, но только для женщин (в том числе в Казах-
стане, Эстонии, Молдавии). Как видим, в послед-
них двух типах решений сколько-нибудь ясного и 
общего критерия (причины) также на наблюдается. 
Если учесть, что за заключением брака следует 
наступление полной гражданской дееспособности, 
то преимущественно лично-правовая (брачная) 
возрастная дифференциация, в сочетании с гендер-
ными акцентами, превращаясь в имущественно-
правовую (гражданскую), становится необъясни-
мой: половая зрелость как узаконенное основание 
сделкоспособности – это уже из области беллетри-
стики, а не юриспруденции…

Одновременно цивилисты подчеркивали, что 
законодательство не устанавливает ни предельного 
брачного возраста, ни максимальной разницы в 
летах жениха и невесты, никак при этом не поясняя и 
не комментируя подобные решения [10], – в отличие 
от цивилистов конца ХIХ – начала ХХ в. Преклон-IХ – начала ХХ в. Преклон-Х – начала ХХ в. Преклон-
ные лета (как правило, в сочетании со значительной 
возрастной дифференциацией) могут явиться лишь 
поводом к предположению о фиктивности брака 
(односторонней или двусторонней) либо о фактиче-
ской недееспособности и, соответственно, основа-
ниями для признания брака недействительным3.

2 В ред. изм. от 6 апреля 1928 г. и 28 февраля 1930 г.
3 Мы ни в коей мере не сожалеем об отказе от подоб-

ных ограничений – материя семейной жизни многооб-
разна, сложна и малопознаваема, не терпит жесткого 
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Действующее российское правило о брачном 
возрасте содержит в себе еще больше вариантов. 
Во-первых, сохранено административное усмотре-
ние в вопросе его снижения до 16 лет (п. 2 ст. 13 
СК РФ). В процессе подготовки проекта Семейного 
кодекса высказывались предложения об общем сни-
жении брачного возраста (тем более что мировая 
практика знает подобные случаи), однако в итоге они 
были отклонены, видимо, в связи с тем, что такое 
решение споспешествовало бы поощрению ранних 
браков, по своей сущности незрелых и, как правило, 
нестабильных. Тем не менее, как справедливо отме-
чает М. В. Антокольская [11], пере оценивать влия-
ние законодательства в сфере брачности не следует: 
совершеннолетие не препятствует вступлению в 
фактические брачные отношения, беременности и 
рождению ребенка в таком союзе,  поэтому и преду-
смотрена возможность снижения брачного возраста 
в аналогичных и т.п. ситуациях, ибо отказ в реги-
страции таких отношений, если они уже сложились, 
ни к чему, кроме нарушения прав и игнорирования 
социально значимых интересов фактических супру-
гов, привести не может4.

Во-вторых, введена новелла о региональном 
законодательном усмотрении о снижении брачно-
возрастного барьера ниже федерального предела 
(от 16 до … 14?). Причем в проекте Семейного 
кодекса этот «скачок» был лимитирован 14 годами, 
а в проголосованном варианте данное ограниче-
ние исчезло. Норму ч. 2 п. 2 ст. 13 СК РФ мно-
гие региональные законодатели восприняли как 
свободу решения, в принципе не связанного с гео-
графическими, культурологическими, социологи-
ческими обстоятельствами, и приняли законы с 
количественным разнообразием: ниже 16 лет (без 
предела, например в Башкортостане), 14 лет, 15 
лет. Так, в центральной европейской части, в том 
числе в регионах вокруг Москвы – во Владимир-
ской, Вологодской, Калужской, Тульской, Москов-
ской и др. областях, – допускается снижение до 
14 лет, Рязанской, Тверской – до 15 лет и т. д., а 
в Ярославской области соответствующий проект 
был отклонен.

внешнего контроля. Однако мы сожалеем о констатациях 
без оценки и объяснения прежних решений.

4 В противовес общей позиции И. В. Афанасьева и 
Ш. Х. Заман высказались за увеличение брачного воз раста 
до 21 года [12]. Аргумент у авторов аналогичен мотивации их 
оппонентов (обеспечение интересов несовершеннолетних 
граждан), однако само предложение не актуально, не 
эффективно, социологически не оправданно.

В 2002 г. Совет Федерации ФС РФ не принял к 
рассмотрению законопроект, предусматривавший 
для исключительных случаев допущение сниже-
ния брачного возраста ниже 16 лет (на общефеде-
ральном уровне). Однако, как справедливо замечает 
Л. Ю. Михеева, приведенные примеры необоснован-
ной разности подходов свидетельствуют о том, что 
единообразное федеральное решение весьма жела-
тельно [13], а индивидуализация его применения и 
будет осуществляться в рамках административного 
усмотрения – по типу действующей административ-
ной практики реализации правила о снижении брач-
ного возраста до 16 лет5. С этой позицией солидарны 
и другие авторы, в том числе и автор настоящей 
статьи [14]. Так, М. В. Антокольская отмечает: «С 
одной стороны, в регионах, где традицией поощря-
ется вступление в брак в раннем возрасте, возможно 
принятие законов, чрезвычайно упрощающих про-
цедуру снижения брачного возраста, что может при-
вести к массовому нарушению прав несовершен-
нолетних. С другой стороны, при отсутствии такой 
возможности браки с несовершеннолетними будут 
совершаться в соответствии с местными обычаями6, 
что приведет к еще меньшей правовой защищенно-
сти. Другая опасность заключается в том, что в ряде 
субъектов РФ такие законы могут вообще не при-
ниматься, что не дает возможности заключить брак 
даже при наличии особых обстоятельств» [16].

Видимо, общефедеральная граница снижения 
брачного возраста должна находиться на рубеже 
14 лет. Во-первых, по соображениям разумности. 
Во-вторых, по причине связанности более раннего 
брачного возраста с возможностью наступления 
гражданской дееспособности в полном объеме 
(п. 2 ст. 21 ГК РФ). В-третьих, в семейно-правовом 
контексте: с 14 лет формируется ограниченный 
по объему семейно-правовой статус «взрослого 
лица» (самостоятельная судебная защита, право в 
судебном порядке устанавливать свое внебрачное 
отцовство и, следовательно, приобретать комплекс 
родительских прав и обязанностей, что на практике 
(а теперь и в законодательстве) всегда было свя-

5 Иногда высказывается контраргумент о неакту аль-
но сти вопроса ввиду незначительного числа подобных 
союзов. Полагаем, что он не соответствует гуманитарной 
тенденции семейного законодательства об учете значимых 
потребностей каждого конкретного человека в этой сфере.

6 Норма, фиксированная в поправке к ст. 37 Консти-
туции Республики Ингушетии, закрепляет право на 
вступление в брак и построение семейных отношений 
на основе национальных традиций и обычаев [15]. 
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зано с перечнем оснований снижения брачного воз-
раста). В-четвертых, в общеправовом: начала веду-
щих отраслей российского права (гражданского, 
уголовного, в существенно меньшей степени – 
административного, трудового) определяют 14 лет 
как ключевую точку отсчета для «запуска» ограни-
ченного отраслевого статуса и правосубъектности.

В то же время, полагает М. В. Антокольская, коль 
скоро практика знает случаи беременности и рожде-
ния детей даже 13-летними, не должно исключаться 
решение и об ином снижении брачного возраста в 
строго индивидуальном порядке [17]. Истинно так. 
Однако в этой связи необходимо помыслить о трех 
вопросах. Во-первых, следует ли за столь эксклю-
зивным решением наступление полной граждан-
ской дееспособности? Во-вторых, компетентны 
ли административные структуры на его принятие? 
В-третьих, должно ли вноситься изменение в адми-
нистративное законодательство об идентифициру-
ющем личность документе (паспорте), выдавае-
мом, как известно, с 14 лет? Видимо, на первый и 
третий вопросы придется ответить положительно. 
Впрочем, с возможными исключениями7.

Что касается второго, то целесообразно подумать 
о передаче решения в судебную подведомствен-
ность [18]. Именно такая процедура предусмотрена 
во многих странах – либо для снижения брачного 
возраста в целом, либо в исключительных случаях 
(Великобритания, Польша, Нидерланды, Украина и 
др. [19]). Так, в соответствии с нормой п. 2 ст. 23 СК 
Украины право на брак может быть предоставлено 
лицу, достигшему 14 лет, по решению суда, если 
будет установлено, что это отвечает его интересам. В 
этой связи заслуживает также внимания предложе-
ние И. В. Бакаевой и В. Е. Стрегло об усилении связи 
между эмансипацией и брачной дееспособностью: 
факт эмансипации может заменить собой админи-
стративное разрешение на снижение брачного воз-
раста [20] (коль скоро и вступление в брак несовер-
шеннолетнего представляет собой своеобразную 
эмансипацию). Кстати говоря, подобная параллель 
дополнительно аргументирует основательность 
идеи передачи решения о снижении брачного воз-
раста (особенно ниже 16-летнего предела) судам – 
скорее всего в подсудность мировой юстиции.

7 Например, в соответствии с правилом п. 4 ст. 6 
СК Болгарии несовершеннолетний гражданин с вступ-
лением в брак приобретает дееспособность, однако 
распоряжаться недвижимым имуществом может только 
с разрешения районного судьи по постоянному адресу 
проживания (перевод автора).

Как известно, европейская тенденция за 
последние 40 лет в основном стабилизирова-
лась, чему, в том числе, способствовало и при-
дание праву на заключение брака статуса одного 
из основных прав человека (ст. 12 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных 
свобод): брачный возраст в большинстве стран 
уравнен с возрастом совершеннолетия (18 лет) 
[21]. В то же время в ряде стран он ниже возраста 
общегражданской дееспособности (Португалия, 
Англия и Уэльс, Шотландия), в других – сохраня-
ется его гендерная асимметрия (либо по общему 
правилу, например в Швейцарии – 20 лет и 
18 лет, либо в контексте его специального сниже-
ния, например в Польше [22]). Следует, впрочем, 
заметить, что указанная асимметрия в последние 
годы минимизирует свое присутствие в законода-
тельстве. Так, во Франции более 200 лет брачная 
правоспособность мужчин начиналась в 18 лет, 
а женщин – в 15, однако в 2006 г. [23] правило 
стало гендерно нейтральным и общеевропей-
ским. Повсеместно (за редким исключением) 
допускается снижение брачного возраста, причем 
в отдельных случаях – ниже 16 и даже 14 лет8.

В восточных правовых системах асиммет-
рия сохраняется (например, в Японии – соответ-
ственно 18 и 16 лет, КНР – 22 и 20 лет), в мусуль-
манских странах возрастная граница, как правило, 
не определена, хотя и наблюдается некоторая тен-
денция к ее установлению в рамках следования 
нормам международного права [25] и, разумеется, 
существует (если не процветает) гендерное воз-
растное различие.

Таким образом, хотя «приключенская» состав-
ляющая в вопросах начала брачной правоспособ-
ности присутствует в современных законодатель-
ствах не столь ярко, как ранее, отдельные позиции 
свою отчетливую индивидуальность сохраняют.

Адресуясь к внутреннему российскому брач-
ному законодательству, выведем ключевые аспекты, 
связанные с возрастными характеристиками, нуж-
дающимися в осмыслении и/или перекоординации.

1. «Разногласие» регионального законодательства 
необходимо гармонизировать общей нормой на феде-
ральном уровне, установив нижний предел в 14 лет.

2. Индивидуализация брачного возраста на реги-
ональном уровне в этой связи перейдет в усмотрен-
ческую область применения общей нормы к кон-
кретному случаю.

8 Например, в Греции – до 10 лет, в ряде стран нижний 
предел не установлен [24].
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3. С учетом гуманитарно трактуемого права 
человека на семейную жизнь (в том числе основан-
ную на брачном союзе) следует подумать о допуще-
нии в особенных случаях снижения брачного воз-
раста ниже федеральной границы, например при 
рождении несовершеннолетней ребенка.

4. Такому же размышленческому режиму необ-
ходимо подвергнуть триаду идей: а) об ограни-
чении дееспособности несовершеннолетнего 
супруга (14–16 лет? ниже 14 лет?) в части распоря-
жения недвижимостью, восполняемой судебным 
решением (а не через институт попечительства 
родителей или других лиц); б) о расширительном 
подходе к эмансипации: последствия решения по 
данному вопросу в принятом смысле (ст. 27 ГК 
РФ) могут быть распространены и на брачную 
правоспособность; в) об изменении администра-
тивной подведомственности дела о снижении 
возраста брачной правоспособности (брачного 
совершеннолетия) на судебную (возможно, в рам-
ках мировой юстиции, а возможно, и в пределах 
компетенции районного суда – с учетом тенденции 
передачи ему споров о детях); как вариант – о диф-
ференциации подведомственности на администра-
тивную и судебную с ориентацией последней на 
усмотренческое решение по особым, архиисклю-
чительным случаям (например, снижение брач-
ного возраста ниже 14-летней границы).
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Дифференциация (от лат. differentia – разли-
чие), охарактеризованная в самой общей форме, 
предстает как разделение, расчленение, расслоение 
чего-либо на отдельные разнородные элементы [1]. 
Если это явление наблюдается в сфере юриспру-
денции, есть основания говорить о дифференци-
ации ответственности: общеправовой (юридиче-
ской); межотраслевой; отраслевой; осуществля-
емой в рамках раздела, главы, института отрасли, 
отдельных норм и т. д. [2]

Для эффективного правового противодействия 
коррупции следует, прежде всего, задействовать 
межотраслевой подход, используя возможности 
самых различных отраслей права и законодатель-
ства [3]. Действительно, наряду с УК РФ, анти-
коррупционные нормы содержатся в КоАП РФ, в 
федеральном законодательстве о государственной 
и муниципальной службах. Так, ст. 13 Федераль-
ного закона РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» предусматривает, что 

«… граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства за совершение 
коррупционных правонарушений несут уголовную, 
административную, гражданско-правовую и дисци-
плинарную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации…» [4].

Основанием межотраслевой юридической диф-
ференциации, как отмечается в литературе, высту-
пает характер вредоносности соответствующего 
вида поведения, или, иначе, характер его обще-
ственной опасности, вредности. В этом плане необ-
ходимо следовать ряду правил [5].

В первом правиле предусматривается, что в 
процессе межотраслевой дифференциации должна 
обеспечиваться преемственность, в том числе в 
видах юридической ответственности. В силу смеж-
ности коррупционных преступлений администра-
тивных и дисциплинарных проступков в сфере 
публичной службы возможно применение норм 
законодательства о государственной и муници-
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пальной службе в интересах пресечения корыст-
ных преступлений, совершаемых с использова-
нием должностных полномочий. Имеется в виду 
наложение таких мер дисциплинарной ответствен-
ности, которые исключают возможность дальней-
ших действий продолжения преступной деятель-
ности. К ним можно отнести отстранение, пони-
жение в должности, увольнение со службы, пред-
усмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», указами Президента Рос-
сии, положениями о федеральных органах испол-
нительной власти, уставами (конституциями), дру-
гими нормативными правовыми актами субъектов 
Федерации и муниципальных образований.

Несомненный интерес для обсуждения пред-
ставляет реализация указанного Федерального 
закона «О противодействии коррупции». В нем 
впервые введена административная ответствен-
ность юридического лица за передачу, предложе-
ние или обещание от имени или в интересах юри-
дического лица незаконного вознаграждения долж-
ностному лицу, лицу, выполняющему управленче-
ские функции в коммерческой или иной организа-
ции. Указанные в ст. 19.28 КоАП РФ действия вле-
кут наложение административного штрафа на юри-
дических лиц. Говоря о межотраслевой преемствен-
ности, нельзя не отметить тот факт, что в примеча-
нии названной статьи Кодекса об административ-
ных нарушениях Российской Федерации имеются 
соответствующие ссылки на Уголовный закон: 
«… под должностным лицом понимаются лица, 
указанные в примечаниях 1–3 к статье 285 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации», «… под 
лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, понимается 
лицо, указанное в примечании 1 к статье 201 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации».

В настоящее время встречается все больше при-
меров правоприменительных решений, характери-
зующих действенность правил межотраслевой диф-
ференциации как реальный результат их законода-
тельного закрепления. Так, в октябре 2010 г. при-
говором Княжпогостского районного суда Респу-
блики Коми директор ООО «Асиф» Б. признан 
виновным в даче взятки инспектору ОГПН Княж-
погостского района УГПН ГУ МЧС России по РК 
за  невнесение в акт проверки сведений о выявлен-
ных в деятельности юридического лица наруше-
ниях требований пожарной безопасности и несо-
ставлении протокола по делу об административном 

правонарушении. В соответствии со ст. 14 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» в случае, если от имени 
или в интересах юридического лица осуществля-
ется организация, подготовка или совершение кор-
рупционных правонарушений или правонаруше-
ний, создающих условия для их совершения, к 
юридическому лицу могут быть применены меры 
ответственности согласно законодательству Рос-
сийской Федерации.

По инициативе прокурора Княжпогостского рай-
она в отношении ООО «Асиф» возбуждено адми-
нистративное производство по ст. 19.28 КоАП РФ 
(незаконное вознаграждение от имени юридического 
лица). Постановлением мирового судьи Кылтовского 
судебного участка от 28 июня 2011 г. ООО «Асиф» 
привлечено к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 1 млн руб. [6].

Таким образом, требования по обеспечению 
межотраслевой преемственности различных видов 
юридической ответственности за совершение кор-
рупционных правонарушений достаточно полно 
отражены в отечественном уголовном, админи-
стративном и ином отраслевом законодательстве 
и адекватно восприняты правоприменительной 
практикой. Заметим, что основная масса новейших 
нормативных решений в этой сфере реализована 
законодателем именно в последние годы и связана 
с усилением антикоррупционного вектора в уголов-
ной политике государства.

Во втором правиле утверждается, что в законе 
должны четко определяться разграничительные 
признаки смежных деяний, включаемых в различ-
ные отрасли законодательства.

Рассмотрим в качестве примера получение воз-
награждения по службе в виде подарка. ГК РФ раз-
решает дарение, в том числе государственным слу-
жащим и служащим органов муниципальных обра-
зований в связи с их должностным положением или 
в связи с исполнением ими служебных обязанно-
стей, «обычных подарков, стоимость которых не 
превышает 3 000 рублей» (ст. 575 ГК РФ). Принятие 
такого подарка не влечет ни уголовной, ни дисци-
плинарной ответственности и не заслуживает даже 
морального осуждения. Необходимо отметить, что 
«обычный подарок», не влекущий никакой ответ-
ственности как для должностного лица, его приняв-
шего, так и для вручившего подарок лица, отлича-
ется от взятки не только относительно небольшим 
размером. Получение взятки является посягатель-
ством на нормальную деятельность публичного 
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аппарата управления. Однако с учетом характера 
преступления можно отметить некоторые специфи-
ческие особенности его основного объекта. Одним 
из важных принципов деятельности аппарата госу-
дарственной власти и органов местного самоуправ-
ления является принцип публично-правовой, закон-
ной оплаты служебной деятельности работников 
этих аппаратов, государственных и муниципаль-
ных служащих. Они не вправе получать от физиче-
ских и юридических лиц вознаграждения, связан-
ные с исполнением должностных обязанностей.

В литературе определилась позиция, в соответ-
ствии с которой независимо от размера незакон-
ное вознаграждение должностного лица за выпол-
нение им действия (бездействия) с использованием 
служебного положения должно расцениваться как 
взятка в следующих случаях:

а) если имело место вымогательство этого воз-
награждения;

б) если вознаграждение (или соглашение о нем) 
имело характер подкупа, обусловливало соответ-
ствующее, в том числе и правомерное, служебное 
поведение должностного лица;

в) если вознаграждение передавалось должност-
ному лицу за незаконные действия (бездействие) [7].

Однако указанная доктринальная позиция не 
решает всех проблем, связанных с четким раз-
граничением уголовной, административной и 
дисциплинарной ответственности за некоторые 
виды коррупционных посягательств: взяточни-
чество, коммерческий подкуп, злоупотребление 
служебными полномочиями. Так, законодатель 
по настоящее время не реализовал  предложения 
о нормативном определении в УК РФ миниаль-
ных размеров взятки (ст. 290, 291) и коммерче-
ского подкупа (ст. 204); не установлены критерии 
последствий в виде «существенного нарушения 
прав и законных интересов граждан или орга-
низаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства» (ст. 201, 285, 286). 
Очевидно, что соблюдение в правотворческой 
практике второго правила межотраслевой диф-
ференциации о закреплении разграничительных 
признаков смежных деяний, предусмотренных 
различными отраслями права, страдает неполно-
той и непоследовательностью.

Рассматривая некоторые проблемы межотрасле-
вой дифференциации ответственности за незаконное 
вознаграждение по службе, нельзя не указать и на 
иные пробелы в антикоррупционном законодатель-
стве. Так, субъектом  получения взятки (ст. 290 УК 
РФ) является только должностное лицо, субъектом 
получения коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ) – 
только лицо, выполняющее управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации. Пред-
ставляется также необходимым обозначить вопрос 
об общественной опасности получения незаконного 
вознаграждения в ходе выполнения обязанностей по 
службе государственным или муниципальным слу-
жащим, которые не являются должностными лицами. 
Многие согласятся, что характер вредоносности 
получения незаконного вознаграждения по службе 
должностным лицом или государственным (муни-
ципальным) служащим требует, по меньшей мере, 
адекватной реакции государства. Действующее же 
законодательство регламентирует ответственность 
за совершение названных деяний недолжностным 
лицом исключительно в области трудового права 
(привлечение к дисциплинарной ответственности).

По этой причине следует предусмотреть адми-
нистративную ответственность государственных 
и муниципальных служащих, не относящихся к 
числу должностных лиц, а также служащих ком-
мерческих и некоммерческих организаций, не 
относящихся к лицам, осуществляющим управлен-
ческие функции в этих организациях, за получение 
ими незаконного вознаграждения по службе.
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Принцип запрещения принудительного труда – 
один из основных принципов трудового права. 
Важной его особенностью является существенная 
международно-правовая составляющая. В настоящей 
статье мы постараемся рассмотреть наиболее инте-
ресные вопросы, связанные с определением понятия 
«принудительный труд» и имплементацией этого 
понятия в российском трудовом законодательстве.

Конвенцией МОТ № 29 от 28 июля 1930 г. «Отно- 29 от 28 июля 1930 г. «Отно-29 от 28 июля 1930 г. «Отно- июля 1930 г. «Отно-июля 1930 г. «Отно- г. «Отно-г. «Отно-
сительно принудительного или обязательного труда» 
установлено обязательство всех государств – чле- – чле-– чле-
нов МОТ, ратифицировавших данную конвенцию, 
упразднить применение принудительного или обяза-
тельного труда во всех его формах в возможно более 
короткий срок. Большая часть конвенции посвящена 
регламентации принудительного и обязательного 
труда до момента полного отказа от него государства.

Конвенция оперирует понятием «принудительный 
или обязательный труд» при этом не разъясняет, чем 
отличается принудительный труд от обязательного, 
а использует термин «принудительный или обяза-
тельный труд» в качестве специфического оборота. 
Однако указание в преамбуле конвенции на то, что 
в дальнейшем этот акт будет именоваться Конвен-
цией о принудительном труде позволяет нам сказать, 

что международный законодатель считает термины 
«принудительный труд» и «принудительный или 
обязательный труд» синонимичными. Полагаем, что 
использование в конвенции оборота «принудитель-
ный или обязательный труд» («forced or compulsory 
labour») обусловлено различными обозначениями 
принудительного труда в национальных доктринах 
и юридических документах. Согласно п. 1 ст. 2 под 
принудительным или обязательным трудом понима-
ется всякая работа или служба (для которой это лицо 
не предложило добровольно своих услуг), требуемая 
от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказа-
ния. При этом п. 2 содержит ряд изъятий из объёма 
понятия «принудительный или обязательный труд» 
(в частности, всякую работу или службу, требуемую в 
силу законов об обязательной военной службе и при-
меняемую для работ чисто военного характера; вся-
кую работу или службу, являющуюся частью обыч-
ных гражданских обязанностей граждан полностью 
самоуправляющейся страны).

В 1957 г. была принята Конвенция № 105 «Об 
упразднении принудительного труда», согласно 
которой каждое государство – член МОТ, ратифи- – член МОТ, ратифи-– член МОТ, ратифи-
цирующее данную конвенцию, обязуется упразд-
нить принудительный или обязательный труд в ряде 

© Смирнов Д. А., 2012
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случаев (в частности, в качестве средства полити-
ческого воздействия или воспитания или в качестве 
меры наказания за наличие или за выражение поли-
тических взглядов или идеологических убеждений, 
противоположных установленной политической, 
социальной или экономической системе; в каче-
стве метода мобилизации и использования рабочей 
силы для нужд экономического развития).

Что касается имплементации международных 
стандартов в российское законодательство, то она 
произошла достаточно своеобразно. В ст. 4 ТК РФ 
законодатель попытался совместить нормы обеих 
конвенций МОТ, в результате чего получилась не 
вполне удачная дефиниция. А именно законодатель 
позаимствовал признак выполнения работы под угро-
зой наказания из конвенции 1930 г., а также добавил  
в качестве примерного и открытого перечня случаев 
принудительного труда перечень из Конвенции 1957 г. 
Следует также отметить, что законодатель несколько 
уточнил признак выполнения работы под угрозой 
наказания, квалифицировав это наказание как насиль-
ственное воздействие («выполнение работы под угро-
зой наказания (насильственного воздействия)»).

Полагаем, что конструкция дефиниции принуди-
тельного труда по ст. 4 ТК РФ является неудачной 
по следующим причинам. Во-первых, такой при-
знак, как выполнение работы под угрозой наказа-
ния, явно не является квалифицирующим для при-
нудительного труда. Более того, можно сказать, что 
этот признак имеется у любой работы по трудовому 
договору, так как неотъемлемым критерием трудо-
вых отношений выступает наличие работодатель-
ской власти, одной из составляющей которой явля-
ется право работодателя привлекать работника к 
дисциплинарной ответственности в случае соверше-
ния последним дисциплинарного проступка.

Это понимает и сам российский законодатель, поэ-
тому помещает уточняющий признак, который, по 
его мнению, позволяет разграничить работу по тру-
довому договору и принудительный труд – насиль-
ственное воздействие. Смысл категории «насиль-
ственное воздействие» законодатель не разъясняет. 
Следует также отметить, что данная категория, как 
и категория «насилие» в целом, является весьма нео-
пределённой и дискутируется в том числе и в уголов-
ном праве. Однако там признаётся такой общий при-
знак насилия, как применение физической силы либо 
ограничение свободы лица [1], который, в частно-
сти, позволяет отграничить насилие от принуждения. 
Под психическим насилием при этом, как правило, 
понимается угроза применения насилия [2]. Однако 

такое представление вряд ли применимо к категории 
насильственного воздействия по ТК РФ.

Если мы обратимся к нормам гражданского права, 
в частности к ст. 179 ГК РФ, то понимание категории 
насилия в данной статье является также весьма опре-
делённым (либо физическое насилие, либо уничтоже-
ние и повреждение имущества лица) [3]. Таким обра-
зом, в иных отраслях права насилие понимается как 
применение некоторых мер физического характера, 
направленное как на самого потерпевшего, так и на 
членов его семьи или его имущество.

В то же время работодатели при принуждении 
работников крайне редко прибегают к угрозе именно 
насильственным воздействием. При подобной кон-
струкции из объёма понятия принудительного труда 
выпадает основная масса случаев принудительного 
труда, в частности когда работодатель заставляет 
работников выполнять работу, от которой они имеют 
право отказаться, угрожая увольнением.

Во-вторых, помещение в дефиницию рассматрива-
емого понятия заимствованного из Конвенции 1957 г. 
перечня случаев принудительного труда также нельзя 
признать удачным. Следует отметить, что данный 
признак функции отграничения предмета мысли от 
сходных понятий не выполняет. Он является пример-
ным и открытым. Полагаем, что помещение доста-
точно большого перечня в юридическую дефини-
цию при условии, что этот перечень не имеет серьёз-
ного познавательного значения, отрицательно сказы-
вается на восприятии дефиниции правопримените-
лями, а также работодателями и работниками. Кроме 
того, рассматриваемый перечень в  Конвенции 1957 г. 
играет принципиально иную роль. Он предназначен 
для международно-правовых отношений, и, согласно 
конвенции, государства обязуются не допускать на 
своей территории случаев принудительного труда, 
которые даны в перечне. Переносить последний во 
внутреннее законодательство нежелательно.

При формальном толковании перечня Конвен-
ции 1957 г., применённого к трудовым отноше-
ниям, можно прийти к весьма своеобразным выво-
дам. Например, запрещено применение принудитель-
ного труда как меры наказания за выражение полити-
ческих взглядов, противоположных установленной 
политической системе. Следовательно, применение 
принудительного труда как меры наказания за выра-
жение политических взглядов, поддерживающих дей-
ствующую систему, допустимо.

Думается, что именно поэтому российский 
законодатель сделал данный перечень пример-
ным и открытым. Однако включение его в Трудо-
вой кодекс, по нашему мнению, нецелесообразно, 
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поскольку он является сводом требований для госу-
дарства, но не для участников трудовых отношений. 
И некоторые из его запретов работодатели без уча-
стия государства вряд ли смогут нарушить (напри-
мер, мобилизация и использование принудитель-
ного труда для нужд экономического развития).

Кроме того, российский законодатель относит 
к принудительному труду любую работу, которую 
работник вынужден выполнять под угрозой нака-
зания (насильственного воздействия), в то время 
как в соответствии с ТК РФ или иными федераль-
ными законами он имеет право отказаться от её 
выполнения (в частности, в связи с невыплатой 
заработной платы или нарушением правил охраны 
труда – ч. 3 ст. 4 ТК РФ).

В научной и учебной литературе нередко до сих 
пор встречается позиция, согласно которой озна-
ченное предписание является конкретизацией 
международно-правовой дефиниции принудитель-
ного труда, влекущей увеличение её объёма [4]. Сле-
дует отметить, что такая оценка была справедлива 
до внесения поправок в ст. 4 Федеральным зако-
ном от 30.06.2006 г. В настоящий момент ч. 3 ст. 4 
ТК РФ является информационным предписанием, в 
котором приводится ещё один пример выполнения 
работы под угрозой какого-либо наказания (насиль-
ственного воздействия). Практическим послед-
ствием таких нововведений является то, что работа 
в случаях нарушения сроков выплаты заработной 
платы или наличия угрозы жизни или здоровью в 
результате нарушений правил охраны труда отныне 
не относится к принудительному труду, если не 
обладает признаком выполнения под угрозой нака-
зания (насильственного воздействия). Полагаем, что 
подобная трактовка сужает международно-правовое 
понятие принудительного труда и явно противоре-
чит нормам международного законодательства.

Часть 4 статьи 4 ТК РФ содержит указание на 
изъятия из объёма понятия «принудительный труд». 
Сюда, в частности, относится работа, выполнение 
которой обусловлено законодательством о воинской 
обязанности и военной службе, работа, выполняемая 
вследствие вступившего в силу приговора суда, и т. п. 
Данный перечень составлен на основе п. 2 ст. 2 Кон-
венции «Относительно принудительного или обяза-
тельного труда» 1930 г. Сравнительный анализ переч-
ней ч. 4 ст. 4 ТК РФ и п. 2 ст. 2 Конвенции № 29 позво-
ляет сделать вывод о соответствии перечня ч. 4 ст. 4 
ТК РФ международному законодательству. Отсут-

ствие в нём указания на работы общинного характера 
является следствием того, что такие работы не регла-
ментируются трудовым законодательством.

Однако при сопоставлении данного перечня с 
дефиницией принудительного труда по ТК РФ полу-
чается весьма своеобразная ситуация. Выше мы уже 
неоднократно обращали внимание на используемый 
законодателем квалифицирующий критерий прину-
дительного труда как выполнение работы под угро-
зой наказания (насильственного воздействия). Полу-
чается, что если трактовать изучаемые нормы бук-
вально, то в рамках рассматриваемых изъятий угроза 
насильственным воздействием допустима.

Подводя итоги анализа понятия принудительного 
труда по российскому законодательству, мы вынуж-
дены констатировать несовершенство ст. 4 ТК РФ, 
которое вытекает из несоблюдения законодателем 
основных правил определения понятия. Полагаем, 
что в ТК РФ не нашёл отражения главный квалифи-
цирующий признак принудительного труда – отсут-
ствие добровольного волеизъявления лица на выпол-
нение работы. Считаем целесообразным поместить в 
ч. 2 ст. 4 ТК РФ дефиницию принудительного труда, 
содержащуюся в конвенции МОТ № 29 «Относи-
тельно принудительного или обязательного труда» и 
отказаться от использования дополнительного при-
знака «угроза насильственным воздействием».
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Проблема предотвращения дискриминации в 
трудовых отношениях является одной из наиболее 
актуальных в науке трудового права как за рубе-
жом, так и, безусловно, в нашей стране.

Сравнение, а также попытка адаптации зару-
бежного опыта к российской действительности 
при решении проблемы дискриминации является 
необходимым инструментом искоренения дан-
ного социального феномена, негативно влияю-
щего на формирование демократического право-
вого государства и становление гражданского 
общества в России.

Для борьбы с проявлениями дискримина-
ции, в частности, в социально-трудовой сфере, 
зарубежные страны в первую очередь исполь-
зуют законодательство. Оценивая нормативную 
базу, можно отметить, что в отдельных странах, 
таких как Великобритания, Швеция, США и дру-

гих, специализированное антидискриминацион-
ное законодательство развито на очень высоком 
уровне. Долгий период времени оно в данных 
странах формировалось, образуя собой целост-
ную систему, включающую акты, направленные 
на искоренение неравноправия то в одной сфере 
правоотношений, то в другой. Постепенно зако-
нодатель приходил к выводу о готовности обще-
ства принять и исполнять запрет дискримина-
ции по конкретному признаку: расе, полу, вере, 
наличию детей, сексуальной ориентации, транс-
сексуализму и т. д. Не все основания дискрими-
нации были запрещены одномоментно. Право-
вая система, созревая вслед за правосознанием 
конкретного общества, развивалась, включая все 
новые и новые основания для неравноправия, с 
которыми принималось решение бороться. Про-
иллюстрируем вышесказанное на примере США.
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Концепция равных возможностей в сфере тру-
довых отношений – один из базовых элементов 
«Американской мечты» [1]. Законодательство, 
запрещающее отдельные формы дискриминации, 
стало появляться в США с 1866 г. Отмена рабства 
повлекла за собой принятие законов, запрещаю-
щих расовую дискриминацию и дискриминацию 
по цвету кожи, в том числе и в трудовых отноше-
ниях. Тридцатые годы XX в. в США были озна-XX в. в США были озна- в. в США были озна-
менованы появлением законодательства о равной 
оплате за равный труд. В 1963 г. Конгресс про-
возгласил принцип равной оплаты труда мужчин 
и женщин. В 1964 г. был принят Титул VII Акта 
о гражданских правах, провозгласивший запрет 
дискриминации в сфере частного бизнеса. Дан-
ный запрет распространился на дискриминацию 
по признаку пола, расы, национальности, цвета 
кожи, религии. Дискриминация по признаку воз-
раста была запрещена в 1967 г. Но на этом не 
закончилась законодательная практика по запрету 
дискриминации в трудовых отношениях. В 1970 г. 
Титул VII Акта о гражданских правах и закон о 
равной оплате распространились на государствен-
ные и местные сферы трудоустройства. В 1973 г. 
появился Акт о профессиональной реабилитации, 
который был посвящен государственным работо-
дателям, федеральным агентствам. Ранее приня-
тое законодательство обновлялось в соответствии 
с меняющимся общественным мнением и судеб-
ной практикой. Например, Титул VII в 1978 г. был 
дополнен запретом дискриминации в отношении 
беременных. Акт о нетрудоспособных американ-
цах 1990 г. дополнил Акт о профессиональной 
реабилитации. Запрет дискриминации, основан-
ной на физических недостатках работника, рас-
пространился как на государственных, так и част-
ных работодателей. Изменения, внесенные в Акт 
о гражданских правах 1964 г. в 1991 г., представ-
ляют собой важные дополнения в законодатель-
ство о запрете дискриминации в трудовых отно-
шениях, установив новые средства защиты жертв 
дискриминации. Акт о получении нового места 
работы в случае увольнения и Акт о трудоустрой-
стве военных 1994 г. запретили дискриминацию по 
признаку принадлежности к военной службе [2]. 
В 2008 году был принят закон о запрете дискри-
минации по генетической информации. Значи-
тельным минусом федерального антидискрими-

национного законодательства США является факт 
распространения данных норм на работодателей, 
имеющих в штате не менее 15 работников, в то 
время как для более мелких организаций продол-
жает действовать правило «найма по желанию» 
[3]. Данный недостаток активно устраняется на 
уровне законодательства штатов, которые распро-
страняют защитные нормы на работодателей неза-
висимо от числа работников.

Последние тенденции развития антидискри-
минационного законодательства стран Европы и 
США говорят о новом векторе, направленном на 
инкорпорацию уже созданного массива норматив-
ных актов с целью упрощения их применения и 
расширения сфер воздействия.  Данные явления 
хорошо заметны на примере законодательства 
Швеции и Великобритации.

По сравнению с США антидискриминацион-
ное законодательство Швеции имеет не слиш-
ком длинную историю. Свое начало оно берет с 
1980 г., когда был принят первый антидискри-
минационный закон. Данный акт был направлен 
на достижение равноправия мужчин и женщин. 
Закон запретил дискриминацию по признаку пола 
и ввел пост Уполномоченного по равным возмож-
ностям в качестве наблюдательного органа. Дан-
ный нормативный акт в 1992 г. был заменен Зако-
ном о равных возможностях мужчин и женщин в 
сфере труда.

Закон о запрете этнической дискриминации 
вступил в силу лишь в 1994 г., несмотря на то 
что пост Уполномоченного по борьбе с этниче-
ской дискриминацией был введен еще в середине 
1980-х гг. Закон 1994 г. был заменен новым в 
1999 г. В этом же году были приняты норматив-
ные акты, запрещающие дискриминацию по при-
знаку сексуальной ориентации и дискриминацию 
инвалидов.

Данные нормативные акты объединяет тот факт, 
что они распространяются на область трудовых 
отношений. Законодательство, запрещающее дис-
криминацию в других, кроме трудовой, сферах, 
стало появляться в Швеции лишь после принятия 
Директивы Совета ЕЭС 2000/43 от 29 июня 2000 г., 
вводящей принцип равного обращения независимо 
от расы или этнического происхождения [4].

В Швеции до 2009 г. действовали 5 основных 
нормативных актов, запрещающих дискримина-
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цию именно в трудовых отношениях: закон о рав-
ных возможностях мужчин и женщин в сфере труда 
(1991 г.); три закона, принятые в 1999 г.: закон о 
запрете этнической дискриминации; закон, запреща-
ющий дискриминацию инвалидов, и закон, запреща-
ющий дискриминацию, основанную на сексуальной 
ориентации; закон, запрещающий дискриминацию 
частично занятых работников и работников, рабо-
тающих по срочному трудовому договору (2002 г).

В Швеции были приняты также 3 антиди-
скриминационных закона, которые не распро-
страняются на трудовые отношения. Первый 
защищал студентов и абитуриентов высших 
учебных заведений. Второй был направлен на 
борьбу с дискриминацией в сфере менеджмента 
бизнеса, членства, участия и членства в орга-
низациях работодателей, работников и профес-
сиональных организациях, в сфере профессио-
нального снабжения товарами, услугами в сфере 
жилья, социального обслуживания, социального 
страхования, выплаты пособия по безработице, 
сфере здравоохранения, медицинского обслужи-
вания. Третий закон запрещал дискриминацию и 
другое неравное обращение в отношении детей 
и школьников.

С 1 января 2009 г. [5] вступил в силу новый Акт 
о дискриминации, который заменил антидискри-
минационные законы в Швеции, объединив их в 
один нормативный документ, согласно которому 
была дополнительно запрещена дискриминация 
по возрастному критерию и сексуальной иден-
тичности. Также был введен пост единого омбуд-
смена, контролирующего исполнение нового 
закона. В итоге последний запрещает дискрими-
нацию на основании пола, самоидентификации 
или самовыражения, нетипичных для определен-
ного пола, национальной принадлежности, рели-
гии или вероисповедания, ограниченных возмож-
ностей, сексуальной ориентации, возраста [6]. 
Закон защищает от дискриминации в сфере труда, 
высшего образования, средней школы, торговли, 
медицинского обслуживания и других сферах.

Рассмотрим схожие тенденции развития анти-
дискриминационного законодательства в Велико-
британии, где с 1 октября 2010 г. вступили в силу 
большинство положений Закона о равноправии, 
ознаменовав тем самым начало новой эпохи анти-
дискриминационного законодательства [7]. Дан-

ный закон заменил практически все специальные 
нормативные акты, направленные на искоре-
нение дискриминации в британском обществе: 
закон о равной оплате 1970 г., закон о дискрими-
нации по признаку пола 1975 г., закон о расовых 
взаимоотношениях 1976 г., закон о дискримина-
ции инвалидов 1995 г., нормативный акт о равен-
стве в сфере труда независимо от религии и веры 
2003 SI 2003/1660, нормативный акт о равенстве 
в сфере труда независимо от сексуальной ори-
ентации 2003 SI 2003/1661, нормативный акт о 
равенстве в сфере труда независимо от возраста 
2006 SI 2006/1031.

Главная задача данного закона состоит в уси-
лении законодательства о равноправии [8]. Объ-
единив в себе принятые ранее нормы, он охва-
тывает все 9 признаков, по которым британский 
законодатель запретил дискриминацию: возраст, 
инвалидность, транссексуализм, брак или граж-
данский союз, беременность и материнство, раса, 
религия или вера, пол, сексуальная ориентация 
[9]. Указанный акт защищает в случаях дискри-
минации, произошедшей по причине ассоциации, 
лица с группой, подпадающей под защиту норма-
тивного акта [10].

Опыт США, Швеции и Великобритании в 
области создания антидискриминационного зако-
нодательства можно оценить как положительный. 
Судебная практика данных стран, опираясь на 
четкие положения законодательства, развивается, 
реально искореняя факты неравного отношения 
к гражданам, в том числе и в сфере трудовых 
отношений. Российская Федерация серьезным 
образом отстала от процесса формирования 
антидискриминационного законодательства, не 
приняв ни одного специального нормативного 
акта, направленного на борьбу с дискриминаци-
онными проявлениями в российском обществе. 
Нормы Уголовного кодекса, закрепившие ответ-
ственность за акт дискриминации, практически 
не применяются; нормы Трудового кодекса не 
дают возможности лицу, получившему отказ в 
трудоустройстве по дискриминационному осно-
ванию, требовать в суде заключения с ним тру-
дового договора. Российское законодательство 
несистемно подошло к запрету дискриминации, 
что серьезным образом снижает степень защи-
щенности российских граждан. К примеру, Уго-
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ловный кодекс запрещает дискриминацию по 
закрытому перечню оснований (ст. 136), а Тру-
довой кодекс (ст. 3) закрепляет перечень откры-
тым, оставляя на усмотрение суда установление 
наличия или отсутствия факта дискриминации. 
В настоящее время российское законодательство 
требует серьезного реформирования в плане раз-
вития и становления системных норм о запрете 
и противодействии дискриминации. При этом 
нет необходимости принятия в Российской Феде-
рации нормативных актов, запрещающих дис-
криминацию по отдельным основаниям, как это 
было сделано зарубежными странами в рамках 
становления антидискриминационного законода-
тельства. На современном этапе возможно пред-
усмотреть конкретные антидискриминационные 
положения (и материального, и процессуального 
характера) или в рамках одного специального 
нормативного акта, что предпочтительнее, или в 
рамках уже существующих нормативных актов 
(ТК, ГПК, КОАП, УК, СК). Данный акт должен 
содержать специальные разделы, посвященные 
понятию дискриминации, основаниям, формам и 
видам дискриминации, и предусматривать четкое 
разграничение случаев дискриминации и диффе-

ренциации; содержать схему доказывания факта 
дискриминации в суде, указывать на распределе-
ние бремени доказывания факта дискриминации.
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От наличия эффективного государственного 
надзора и контроля зависит не только поддержа-
ние текущей законности в системе государственной 
власти, но и концептуальное обеспечение успеш-
ной стратегии государственного управления [1].

Исследование теоретико-правовых основ осу-
ществления надзорной и контрольной функции 
государственной власти в Российской Федера-
ции позволяет выявить «узкие» места современ-
ных российских реформ, выработать подходы к 
повышению результативности управления госу-
дарственными и общественными ресурсами путем 
утверждения и применения правовых механизмов 
и средств государственного надзора и контроля [2]. 
На современном этапе осуществление надзорной 
деятельности сталкивается с рядом проблем.

Одной из наиболее актуальных является про-
блема увеличения количества поднадзорных субъ-
ектов – это в полной мере относится к надзору и 
контролю за соблюдением трудового законодатель-
ства. Например, в Москве на 2008 г. было зареги-
стрировано более миллиона малых и средних пред-

приятий [3]. Одновременно очевидно, что штат 
надзорных органов не может расти пропорцио-
нально росту количества поднадзорных субъек-
тов. В той же Москве надзор за соблюдением тру-
дового законодательства осуществляет всего около 
250 сотрудников инспекции труда [4]. Специали-
стами в сфере трудового права вносятся предло-
жения по реформированию государственного над-
зора и контроля за соблюдением трудового законо-
дательства в целях оптимизации данной деятельно-
сти, повышения её эффективности, однако единое 
понимание направлений реформирования отсут-
ствует [5]. Мы полагаем, что эффективность над-
зора и контроля следует повышать, оптимизируя 
полномочия существующих государственных орга-
нов, иным образом расставляя акценты в надзорной 
деятельности. 

Одним из наиболее важных направлений повы-
шения эффективности деятельности инспекции 
труда следует признать усиление обратной связи 
между поведением поднадзорного субъекта и сте-
пенью государственно-правового вмешатель-
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ства в его действия. Отметим, что обратная связь 
не ограничивается информационным взаимодей-
ствием между управляющим и управляемым субъ-
ектами, является сложным инструментом, пред-
ставляющим систему установленных норматив-
ными актами средств и способов управления, обе-
спечивающих изменение поведения управляющего 
субъекта в зависимости от действий управляемого 
[6]. Как справедливо подчеркивает Н. М. Казан-
цев, обратная связь может считаться установленной 
только тогда, когда последствия предшествующих 
состояний влекут изменение последующих состо-
яний, расширение или сокращение прав возможно-
стей совершать определенные действия и вступать 
в отношения [7].

В настоящий момент можно говорить о единич-
ных случаях использования данного инструмента 
в трудовом праве. Одним из наиболее ярких при-
меров обратной связи является право работодате-
лей подать в инспекцию труда заявление о соблю-
дении требований законодательства о труде и 
охране труда1. Такая возможность существует во 
всех субъектах РФ, закрепляется на уровне трех-
стороннего документа, подписываемого между 
инспекцией труда, региональным объединением 
профессиональных союзов, региональным объеди-
нением работодателей. В случае если хозяйствую-
щий субъект соответствует требованиям, предъяв-
ляемым инспекцией труда и профессиональными 
союзами, он включается в региональный «Реестр 
работодателей, гарантированно соблюдающих тру-
довые права» (далее – Реестр). При этом инспек-
ция труда принимает на себя обязательства не про-
водить в отношении данного субъекта плановых 
проверок, кроме того, предоставлять ему в любой 
момент необходимые консультации по вопросам 
трудового законодательства. Указанный региональ-
ный опыт есть, безусловно, важное и положитель-
ное проявление обратной связи между надзорными 
органами и поднадзорными субъектами. В данном 
случае подача декларации о соблюдении законо-
дательства влечет изменение интенсивности госу-
дарственного воздействия в виде отказа от плано-
вых проверок. В то же время полагаем, что необхо-
димо существенно проработать и дополнить право-
вое регулирование данного института.

Как отмечалось выше, взаимные права и обя-
занности работодателей, работников и инспекции 
труда фиксируются в некоем трехстороннем доку-

1 Принята Генеральной конференцией МОТ, Женева, 
11 июля 1947 г.

менте. В то же время такое регулирование не вполне 
соответствует действующему законодательству.

В своей деятельности инспекция труда руковод-
ствуется Конвенцией МОТ № 81 «Об инспекции 
труда в промышленности и торговле» [8] (принята 
Генеральной конференцией МОТ, Женева, 11 июля 
1947 г.), Трудовым кодексом РФ. Согласно ст. 353 
ТК РФ Федеральная инспекция труда осуществляет 
государственный надзор за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. В соот-
ветствии со ст. 12 Конвенции № 81 инспекция труда 
должна иметь возможность свободного проведения 
любых проверок, которые считает нужными. Таким 
образом, осуществление проверок инспекцией 
труда является её публичной обязанностью, кото-
рая не может быть отменена или изменена путем 
заключения каких-либо соглашений.

Кроме того, документ, который стороны под-
писывают, невозможно отнести к источникам 
трудового права. В ст. 5 ТК РФ указывается на 
то, что источниками трудового права являются 
коллективные договоры и соглашения, т. е. акты 
социального партнерства. В соответствии со ст. 23 
ТК РФ социальное партнерство направлено на 
обеспечение согласования интересов работников 
и работодателей по вопросам регулирования тру-
довых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений.

В науке неоднократно отмечалось, что социаль-
ное партнерство, в рамках которого заключаются 
коллективные договоры и соглашения, является 
механизмом социального сотрудничества труда 
и капитала [9], а органы государственной власти 
и местного самоуправления являются сторонами 
социального партнерства только в случаях, когда 
они выступают в качестве работодателей.

В данном же случае взаимные права и обязанно-
сти принимают не работники и работодатели, а рабо-
тодатели и Федеральный орган исполнительной вла-
сти, что не предусмотрено действующим законода-
тельством, в связи с чем подписываемый документ 
нельзя отнести к коллективному соглашению.

Из изложенного следует, что подписание дан-
ного документа не влечет никаких правовых 
последствий для сторон. Напротив, предоставле-
ние на его основании одним хозяйствующим субъ-
ектам преимуществ по сравнению с другими может 
рассматриваться как дискриминация, основанная 
на избирательном применении закона, деформация 
административного усмотрения [10].
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Думается, что, когда речь идет о надзоре и кон-
троле за соблюдением законодательства вообще 
и трудового законодательства в частности, усмо-
трение должно сводиться к минимуму во избежа-
ние возможных злоупотреблений и проявлений 
коррупции. В частности, недопустимым является 
отказ органа государственной власти от исполне-
ния возложенных на него функций (отказ от прове-
дения проверок) по основаниям, не предусмотрен-
ным законом. Данная точка зрения неоднократно 
высказывалась в науке [11].

Таким образом, в настоящее время механизм 
закрепления рассматриваемого института противо-
речит целому ряду фундаментальных положений 
Трудового кодекса. В то же время само по себе уста-
новление связи между поведением работодателя и 
интенсивностью надзора за его деятельностью мы 
считаем позитивным, однако форма закрепления 
такой связи, принятая в настоящее время, не может 
быть признана законной.

В целях надлежащего правового оформления 
рассматриваемых отношений следует в первую 
очередь на уровне ТК закрепить создание Реестра 
добросовестных работодателей, а также права и 
обязанности, возникающие у работодателя в связи 
с включением в этот Реестр. На наш взгляд, струк-
турно данная статья могла бы стать частью гл. 2 
ТК РФ. Также необходимо закрепить критерии, на 
основании которых работодатели могут быть вклю-
чены в соответствующий Реестр.

В связи с тем что без процедуры, регламен-
тирующей реализацию прав, отсутствует воз-
можность практического их использования в 
собственных интересах (кроме того, возникает 
опасность зависимости от воли того или иного 
чиновника, [12]) полагаем, что в той же статье 
необходимо предусмотреть соответствующий 
порядок включения в Реестр.

Статью 360 ТК РФ необходимо дополнить запре-
том на проведение плановых проверок в отноше-
нии работодателей, включенных в установленном 
порядке в соответствующий Реестр.

В заключение подчеркнем, что перечисленные 
меры являются лишь частью более общей идеи 
постепенного совершенствования надзора и кон-
троля за соблюдением законодательства в соответ-
ствии с принципами правового государства и объ-
ективно сложившимися условиями. Полагаем, что 
основной целью реформирования должно стать 
повышение эффективности надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства, что в 
совокупности с другими факторами должно способ-
ствовать усилению защиты прав работников.
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В данной статье рассмотрены актуальные проблемы изучения психического выгорания личности. В качестве перспек-
тивного направления исследований выгорания педагогов предложено обратиться к внутрипрофессиональным различиям. 
Рассмотрены специфические особенности профессии воспитателя дошкольного образовательного учреждения в сопо-
ставлении с профессией учителя школы. Теоретически обосновано предположение о существовании различий в формиро-
вании и развитии психического выгорания представителей данных профессиональных групп.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  синдром психического выгорания; педагогическая деятельность; внутрипрофессиональные 
различия.

This article is devoted to topical problems of studying of mental burnout of a personality. As a perspective direction of research 
on burnout of teachers was proposed to apply to intraprofessional differences. The specific features of the profession of teacher of 
pre-school educational institution in comparison with the profession of a school teacher were considered in the article. Assumption 
of the existence of differences in the formation and development of mental burnout of the representatives of these professional 
groups was ttheoretically justified.
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С середины 80-х гг. ХХ в. в западной психологии 
появляется понятие «burnout» (выгорание). Автор 
данного термина, H. Frendenberger, определил его 
как психологическое состояние здоровых людей, 
находящихся в интенсивном и тесном общении с 
пациентами (клиентами) в эмоционально нагру-
женной атмосфере при оказании профессиональ-
ной помощи [1].

Уже к 1982 г. в англоязычной литературе было 
опубликовано свыше тысячи статей по «эмо-
циональному сгоранию» [2]. Высокий интерес 
исследователей к этой проблеме породил много-
образие формулировок данного феномена: «эмо-
циональное выгорание» (наиболее распростра-
ненный термин), «эмоциональное перегорание» 
(В. Д. Вид, Е. И. Лозинская), «эмоциональное сго-
рание» (Т. С. Яценко, Т. В. Форманюк, В. В. Бойко, 
Б. Г. Ананьев), «синдром профессиональной дефор-

мации» (Г. С. Абрамова, Ю. А. Юдчиц), «синдром 
эмоциональной (профессиональной) деформации» 
(В. Ю. Слабинский, С. А. Подсадный) и т. д. [3]. 
В дальнейшем появились и разнообразные подходы 
к определению сущности феномена, его структуры, 
механизмов развития и места выгорания в системе 
психологических категорий. Так, со времени появ-
ления понятия «выгорание» исследование этого 
феномена было затруднено из-за его содержатель-
ной неоднозначности и многокомпонентности.

Согласно современным данным, большин-
ство исследователей определяют выгорание 
как состояние физического, эмоционального и 
умственного истощения, проявляющееся в про-
фессиях социальной сферы и включающее в себя 
три составляющих: эмоциональное истощение, 
деперсонализацию и редукцию профессиональ-
ных достижений.

Психическоевыгораниепедагогов:перспективыисследования
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Анализ зарубежных и отечественных исследо-
ваний синдрома «психического выгорания», про-
веденный В. Е. Орлом, показывает, что основные 
усилия психологов были направлены на выявление 
факторов, вызывающих выгорание. Теоретические 
аспекты изучения данной проблемы были связанны 
с определением понятия, основными подходами к 
его изучению, методиками диагностики. Несмотря 
на многообразие исследований психического выго-
рания, одними из актуальных на сегодняшний день 
остаются сравнительные исследования выгорания 
в разных профессиональных группах или внутри 
одной профессии [4].

Проблема профессионального выгорания педа-
гогов является одной из наиболее изученных, 
поскольку данный вид деятельности связан с 
высокой социальной значимостью и относится к 
группе риска возникновения и развития синдрома 
выгорания. Однако внутри профессиональной 
деятельности педагога можно выделить такие спе-
циальности, как учитель, преподаватель, воспита-
тель. К педагогам, работающим в сфере образова-
ния, также относятся психологи, логопеды, дефек-
тологи и т. д. Вопрос внутрипрофессиональных 
различий в особенностях психического выгорания 
педагогов на сегодняшний день остается откры-
тым, а следовательно, указывает на новые пер-
спективные направления исследований.

Обратимся к рассмотрению таких, казалось бы, 
близких профессий, как учитель школы и воспита-
тель дошкольного образовательного учреждения.

Общими видами деятельности, регламентиро-
ванными Федеральным государственным образова-
тельным стандартом, для рассматриваемых групп 
педагогов выступает преподавание и методическое 
обеспечение образовательного процесса. Осталь-
ные виды деятельности скорее подчеркивают разли-
чия труда учителя и воспитателя. О специфике дан-
ных видов профессиональной деятельности гово-
рят Е. А. Панько, В. А. Петровский, Е. В. Красная, 
Е. А. Кобялковская и В. Н. Панферов. В работах дан-
ных авторов отмечаются следующие отличительные 
особенности профессии воспитателя и учителя.

1. Специфика профессии воспитателя относи-
тельно основных видов деятельности. Режим дет-
ского сада и особенности взаимодействия педагога 
с детьми позволяют выделить и определить в каче-
стве предмета совместной деятельности не только 
занятия (как вид учебной деятельности), но и 
режимные моменты (умывание, прием пищи, укла-
дывание на сон, прогулку и т. д.), игру, элементы 

трудовой и продуктивной деятельности. Следо-
вательно, большое место в работе воспитателя, в 
отличие от труда учителя, занимает руководство 
широким спектром видов деятельности детей [5].

2. Специфика профессии воспитателя относи-
тельно пространственно-временной реальности. 
Воспитатель, по сравнению с учителем, ежедневно 
взаимосвязан с одной группой детей в течение 
шести (рабочий день педагога дошкольного учреж-
дения), а иногда и 12 часов.

Пространство взаимодействия учителя и воспи-
тателя с детьми также имеет различия. Предметная 
среда дошкольного учреждения существенно отли-
чается от классно-кабинетной организации про-
странства в школе как по своему содержанию, так и 
функциональному назначению [6].

3. Специфика профессии воспитателя по осо-
бенностям устанавливаемых контактов с детьми. 
Частота и глубина контактов воспитателя с детьми 
выше и отличается по своему содержательному и 
психологическому аспекту от подобных контактов 
учителя с учениками. Тематическим и психологиче-
ским содержанием взаимодействия учителя с уче-
никами выступает предмет и тема того или иного 
урока. Воспитатель же строит общение с детьми в 
гораздо более широком и глубоком  контексте [7].

4. Специфика профессии воспитателя отно-
сительно направлений субъект-субъектного вза-
имодействия. Воспитатель имеет более широкий 
круг взаимодействий по сравнению с учителем. 
Направлениями субъект-субъектного взаимодей-
ствия воспитателя выступают: «воспитатель – 
дети (ребенок)», «воспитатель – воспитатель», 
«воспитатель – администратор (заведующая, стар-
шая медицинская сестра, методист)», «воспита-
тель – родители», «воспитатель – помощник вос-
питателя» и ряд других [8].

Последние два направления являются узкоспеци-
фичными для профессиональной деятельности педа-
гога дошкольного образовательного учреждения. 
Учителя школ не имеют в подчинении помощников, 
а с родителями учеников взаимодействуют с много 
меньшей интенсивностью и регулярностью. Кроме 
того, взаимодействие в системе «воспитатель – вос-
питатель» является более подверженным развитию 
конфликтных ситуаций, поскольку для достижения 
результатов им необходимо работать в команде.

5. Специфика деятельности воспитателя отно-
сительно профессиональных умений. Профессио-
нальные умения воспитателя, по сравнению с уме-
ниями учителя, приобретают свои отличительные 



91

Психология

Психическоевыгораниепедагогов:перспективыисследования

черты, определяемые в значительной степени осо-
бенностями функций воспитателя, объектом его 
деятельности. К ним относятся гностические, кон-
структивные, коммуникативные и организатор-
ские умения [9].

6. Специфика функций профессиональной дея-
тельности воспитателя. В структуре деятельности 
воспитателя дошкольного учреждения выделя-
ются функции, имеющие различное содержание. 
Они касаются:

- образовательной и воспитательной деятель-
ности (подготовка детей к переходу на новый 
образовательный уровень, нравственное и патри-
отическое развитие детей, организация предметно-
развивающей среды и т. д.);

- охраны жизни и здоровья детей (физкультми-
нутки, процедуры закаливания и профилактики 
развития различных заболеваний);

- организации хозяйства и благоустройства 
группы (создание необходимых условий быта);

- педагогического просвещения родителей;
- досуговой, развлекательной функции (органи-

зация и проведение детских и семейных праздни-
ков, театрализованных представлений);

- исследовательской функции (анализ нового 
опыта деятельности, исследование эффективности 
средств);

- функции самообразования [10].
Не все трудовые функции воспитателя являются 

собственно педагогическими, однако все они спо-
собствуют осуществлению педагогического про-
цесса в ДОУ.

Таким образом, рассмотрев специфические 
особенности деятельности двух педагогических 
профессий, можно сказать, что, несмотря на их 
кажущуюся близость, присутствуют принци-
пиальные различия в характере и содержании 
деятельностей, в спектре профессиональных 
обязанностей и выполняемых функций.  Вос-

питатель – это своего рода «многостаночник», 
отвечающий за развитие познавательной сферы 
личности ребенка, социально-нравственной, ком-
муникативной, эмоционально-волевой и мотива-
ционной, что требует от него быть одновременно 
и воспитателем, и учителем, и психологом, и 
дефектологом. Вышеописанные различия рас-
сматриваемых профессий указывают на обосно-
ванность предположения о специфичности воз-
никновения и развития синдрома психического 
выгорания в данных видах деятельности, а сле-
довательно, на необходимость построения иссле-
дований в данном направлении.
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Проблема адаптации первокурсников к вузов-
ской системе обучения является одной из наиболее 
важных, а также интересных и значимых на совре-
менном этапе развития высшей школы. От успеш-
ности этого процесса зависит, насколько быстрым и 
эффективным будет вхождение студентов в новую 
социальную и учебную среду, а значит, от этого 
зависит профессиональное и личностное развитие 
первокурсников.

Вузовскую адаптацию мы рассматриваем как 
многоуровневый, динамичный процесс, имеющий 
свою структуру, последовательность и особенности 
протекания, связанные с определенной перестрой-
кой личности студентов.

Знание факторов вузовской адаптации и мер их 
влияния на ход данного процесса необходимо для 

прогнозирования хода адаптации и формирования 
процедур упреждающей профилактики и коррек-
ции отклонений. То есть изучение этого процесса 
дает возможность управлять адаптацией студента 
в вузе; влиять на усвоение профессиональных зна-
ний, формирование навыков и умений.

Студенческий возраст является кризисным, 
поскольку ставит перед индивидом наиболее слож-
ные задачи развития и саморазвития. Возрастной 
кризис осложняется для студентов особенностями 
их жизненной ситуации и деятельности – ломкой 
привычных стереотипов жизни, учебы и общения, 
часто сочетающейся с материальной и бытовой 
неустроенностью, неопределенностью социаль-
ного статуса, интенсивной умственной работой 
и периодическим экзаменационным стрессом. 

* Работа подготовлена при финансовой поддержке ГК № 14.740.11.0238 в рамках ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы.



93

Психология

Динамикасоциально-психологическихкачествстудентоввпроцессевузовскойадаптации

Многие исследователи (В. С. Собкин, 1998, 
2003; М. Ю. Кондратьев, 1997; Е. Г. Дозорцева, 
2006; Л. Ф. Обухова, 2006; И. Ю. Кулагина, 1996; 
А. М. Прихожан, 200; Н. Н. Толстых, 2007 и др.), 
изучающие юношеский возраст, так или иначе схо-
дятся в признании важности значения интерперсо-
нальных отношений для становления личности.

В психологической литературе для обозначения 
способности личности управлять конфликтными 
ситуациями используются близкие по содержа-
нию понятия: «конфликтоустойчивость личности» 
(А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов), «конфликтная ком-
петентность» (Л. А. Петровская, Б. И. Хасан), «кон-
фликтологическая компетентность» (А. А. Деркач, 
В. Г. Зазыкин, Л. Н. Цой). Отмеченные понятия не 
являются тождественными.

С. Р. Петрухина, рассматривая конфликтоу-
стойчивость как базовую характеристику профес-
сиональной компетентности творческой конкурен-
тоспособной личности, выделяет в ее структуре 
эмоциональный, волевой, познавательный, мотива-
ционный компоненты. Автор, анализируя структуру 
конфликтоустойчивости, считает целесообразным 
рассматривать ее эмоциональный и волевой компо-
ненты отдельно друг от друга [1]. Представляется 
перспективным целенаправленное рассмотрение 
познавательного компонента поскольку, по мнению 
Л. М. Митиной, сохраняется актуальной необходи-
мость исследовать поиск выхода из конфликта как 
процесс творчества, способствующий личностному 
росту каждого из его участников [2].

По мнению А. Я. Анцупова, личности в кон-
фликте принадлежит главенствующая роль. Автор 
подчеркивает необходимость выявления и учета 
конкретных личностных особенностей конкрет-
ных людей, выступающих центральным звеном 
конфликтов всех уровней [3]. Аналогичный под-
ход представлен в работах Ф. М. Бородкина, 
Н. М. Коряк, К. Левина.

А. С. Кармин, подчеркивая значение личност-
ного фактора в конфликте, писал: «Два шара, стал-
киваясь между собой, разлетаются по стандартным 
траекториям, одинаково повинуясь строгим физи-
ческим законам. Люди же ведут себя по-разному и 
вышивают уникальный узор конфликта, потому что 
проявляют неповторимость своей внутренней пси-
хической организации» [4].

Конфликтоустойчивость как способность чело-
века сохранять конструктивные способы взаимо-

действия с окружающими, вопреки воздействию 
конфликтогенных условий, зависит от 4 групп 
факторов: 1) психофизиологических, проявляю-
щихся в эмоционально-волевой устойчивости 
(тип нервной системы человека); 2) когнитивных, 
выражающихся в качестве психических познава-
тельных процессов человека (опыт человека, его 
профессиональная подготовка); 3) мотивационных, 
характеризующихся направленностью личности 
человека и его мотивов в конкретной ситуации 
общения (навыки и умения, поведение и деятель-
ность); 4) социально-психологических, отражаю-
щих социально-психологические особенности 
личности, стереотипы ее взаимодействия с окружа-
ющими (уровень развития основных познаватель-
ных структур личности) [5].

Таким образом, проведенный теоретический 
анализ позволяет под конфликтоустойчивостью 
понимать характеристику субъекта, проявляющу-
юся в позитивной сопротивляемости деструктив-
ным конфликтным ситуациям. Она включает уме-
ния преобразовывать деструктивное содержание 
конфликтной ситуации в конструктивное, анализи-
ровать ситуацию взаимодействия, предотвращать 
возникновение деструктивных конфликтных ситуа-
ций, а также адекватную оценку себя и партнера.

Цель работы – исследование динамики социаль-
но-психологических качеств студентов в процессе 
вузовской адаптации. Объект исследования: 
социально-психологическая адаптация студентов 
младших курсов. Предмет исследования: соотно-
шение характеристик социально-психологической 
адаптации и конфликтоустойчивости студентов 
младших курсов

Методики: 1. «Социально-психологическая адап-
тация» (К. Роджерс, Р. Даймонд); 2. «Оценка пове-
дения в конфликте» (К.Н. Томас); 3. «Мотивация 
стремления к успеху» (Т. Эллерс); 4. «Мотивация 
избегания неудач» (Т. Эллерс); 5. «Субъективный 
локус контроля» (Дж. Роттер).

На основании сравнительного анализа групп 
студентов-психологов и студентов-биологов (T-кри-
терий Стьюдента) нами было выявлено, что моти-
вация избегания неудач выражена больше у биоло-
гов, чем у психологов. Для психологов же в гораздо 
большей степени, чем для биологов, характерно 
проявление доминирования. Проведённое лонги-
тюдное исследование позволило установить, что у 
обследованных нами студентов (психологов и био-
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логов) на протяжении обучения на 1 и 2-м курсах 
наблюдается увеличение значения по показателю 
«соперничество» и снижение значения по показа-
телю «компромисс». Также нами выявлена отри-
цательная динамика по показателю «мотивация 
стремления к успеху».

У студентов психологического факультета 
2-го курса выше значения по показателям «адап-
тация» и «самопринятие» по сравнению со 
студентами-второкурсниками биологического 
факультета. Это может быть связано с тем, что 
специфика профиля обучения на психологическом 
факультете оказывает влияние на успешность адап-
тации студентов. Установлено, что стремление к 
доминированию и использованию стратегии избе-
гания в конфликте более характерно для студентов, 
обучающихся на бюджетной основе.

Анализ результатов, полученных с помощью 
методики Эллерса, позволил установить, что у при-
езжих студентов выше «Мотивация стремления к 
успеху» по сравнению с ярославскими студентами. 
Иногородние студенты больше нацелены на дости-
жения в учебной деятельности, поскольку вынуж-
дены рассчитывать в значительной степени на себя 
и свои силы. Следовательно, в ситуации конфликта 
студенты-биологи склонны использовать конструк-
тивную стратегию поведения. Для них характерен 
высокий уровень эмоциональной саморегуляции, 
однако при этом они не всегда готовы принимать на 
себя ответственность за свои действия. Выявлено, 
что у них мотивация избегания неудач доминирует 
над мотивацией стремления к успеху, а принятие 
других – над самопринятием.

Индекс когерентности структуры определяется 
суммированием положительных корреляционных 
связей с учетом их значимости, индекс дивергент-
ности структуры – суммирование отрицательных 
корреляций. В нашем исследовании организован-
ность обеспечивает объединение качеств в целост-
ную структуру, выступает одной из основных 
предпосылок повышения эффективности учебной 
деятельности. Индекс организованности структуры 
социально-психологических качеств у студентов-
психологов выше, чем у студентов-биологов. Это 
может свидетельствовать о том, что учебная дея-
тельность студентов-психологов является более 
организованной, а механизмы её обеспечения более 
эффективными. Установлено, что индекс дивер-
гентности структуры значимо выше у студентов, 
обучающихся на бюджетной основе, по сравне-
нию со студентами, обучающимися на договорной 
основе, а также более выражен у студентов, про-
живающих в Ярославле, чем у приезжих студентов. 
По индексу дивергентности структуры между сту-
дентами факультета биологии и психологии значи-
мых различий не установлено (см. табл.). 

Обобщая полученные эмпирические данные, а 
также результаты, представленные в ранее опубли-
кованных работах [6], можно отметить, что кон-
фликтоустойчивость характеризуется когнитивной 
готовностью изменить сложившееся представле-
ние о себе, восприимчивостью ко всему, что несет 
информацию человеку о его реальном «Я». Многие 
нерешенные проблемы рождают нездоровую атмос-
феру, в результате нарушается развитие личности, 
в том числе процессы самоактуализации и само-

Таблица 1

Данные структурного анализа социально-психологических качеств личности студентов

Обобщенныепоказателиорганизованности
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Индекс когерентности структуры (ИКС) 36 26 42 18 16 40
Индекс дивергентности структуры (ИДС) 24 26 30 6 10 32
Индекс организованности структуры (ИОС) 12 0 12 12 6 8
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реализации. Поэтому конфликтоустойчивость как 
способность бесконфликтно (неагрессивно) разре-
шать возникшие конфликтные проблемы в отноше-
ниях с другими людьми обусловливает нормальное 
функционирование психики в условиях стрессовых 
и фрустрационных ситуаций. Причём конфликтоу-
стойчивость не является врожденным свойством 
личности, а формируется вместе с её развитием.

Таким образом, социально-психологическая 
адаптация является сохранением положительного 
в человеке в любых условиях, а не приспособле-
нием человека к условиям. Одна из основных при-
чин низкой социальной адаптированности моло-
дежи состоит в рассогласовании представления 
о своих межличностных отношениях с реально 
существующими отношениями. Несоответствие 
отношений возникает в случае отсутствия пра-
вильного педагогического руководства личност-
ным и социальным развитием студентов. Активная 
адаптация способствует прежде всего успешной 
социализации в целом. Индивид не только прини-
мает нормы и ценности новой социальной среды, 
но и строит свою деятельность, отношения с 
людьми на их основе. При этом у такого человека 
нередко формируются все новые и новые разно-
образные потребности и цели. Одной из главных 

целей становится полная собственная творческая 
реализация в новой социальной среде, особенно в 
условиях конфликтного взаимодействия.
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Исходя из цели работы, направленной на 
выявление типов людей, составляющих органи-
зационную контркультуру, закономерно предпо-
ложить, что знания об аспектах организационной 
культуры только элементарного уровня доступны 
всем людям, которые работают в организациях, 
имеющих как простую, так и усложнённую 
структуру. Онако не все сотрудники строят своё 
поведение в организации в соответствии с опре-
делёнными принципами, вероятно считая осозна-
ние оргкультурных принципов неважным. Мно-
гие знают или предполагают, как и вследствие 
чего ведут себя сотрудники организации тем или 
иным образом. Наибольший же интерес пред-
ставляют индивиды, которые вследствие своей 
профессиональной некомпетентности обнаружи-
вают свою неэффективность, но желают остаться 
в этой организации или не могут её покинуть. 
Данные типы могут не полностью соглашаться с 
принятыми нормами или правилами в группе и 

даже создавать свои, т. е. строить контркультуру 
основной организационной.

Исследователи организационной культуры 
констатируют тот факт, что одним из самых важ-
ных элементов оргкультуры является оппозици-
онная субкультура, или контркультура. Среди 
этих оппозиционных контркультур могут быть 
выделены следующие виды: 1) прямая оппози-
ция ценностям доминирующей организацион-
ной культуры; 2) оппозиция структуре власти в 
рамках доминирующей культуры организации; 
3) оппозиция к образцам отношений и взаимо-
действий, поддерживаемых доминирующей куль-
турой. Контркультуры в организациях проявля-
ются обычно в период кризиса или серьёзных 
организационных изменений, таких как форма 
группового защитного поведения. Некоторые 
«контркультурные» группы могут стать доста-
точно влиятельными в ходе крупномасштабных 
трансформаций, связанных со значительными 
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изменениями в природе, структуре и характере 
организации [1]. Наличие конфликта между под-
группами, имеющими собственные субкультуры, 
негативно сказывается на групповой деятельно-
сти. Если внутренние проблемы не урегулиро-
ваны, если люди озабочены шаткостью и неясно-
стью собственного положения, если им неведомы 
правила игры и потому непонятен подлинный 
смысл происходящего, они не могут должным 
образом сосредоточиться на решении насущных 
проблем организации. С другой стороны, необ-
ходимость решения проблем, от которых может 
зависеть само существование организации, часто 
приводит к быстрому достижению консенсуса 
в сфере внутренней интеграции [2]. Эти люди 
относятся к определенным группам, и именно 
поэтому целью данного исследования является 
изучение типов индивидов, составляющих орга-
низационные контркультуры.

Возможные типы. Существование данных 
типов, по нашему мнению, обусловливается нали-
чием устойчивых, инвариантных параметров, кото-
рые выделяют их из массы других индивидов в 
организации. При формировании типологии инди-
видов, составляющих организационные контркуль-
туры, необходимо основываться на системном 
понимании природы этого феномена. К контркуль-
турности приводит не один возникший в трудовой 
деятельности индивида фактор, а их совокупность.

Для обозначения первого параметра выделяе-
мых типов персонал может рассматриваться с пози-
ций наибольшей или наименьшей склонности к 
независимости или нежелания выделяться, боязни 
отторжения группой, следования за большинством, 
то есть с позиций конформизма. Данное понятие 
в целом разделяет сотрудников-конформистов и 
сотрудников-нонконформистов. Говоря о феномене 
группового давления, многие авторы имеют в виду 
чисто психологическую характеристику позиции 
индивида относительно позиции группы, принятие 
или отвержение им определенного стандарта, мне-
ния, свойственного группе, меру подчинения инди-
вида групповому давлению [3].

Следовательно, для индивидов, не разделяю-
щих или частично разделяющих общеприня-
тую оргкультуру, наиболее характерен комплекс 
характерологических особенностей, входящий в 
понятие конформизм – нонконформизм.

При создании типологии индивидов, состав-
ляющих контркультуры, помимо выделения пси-
хологических аспектов, нами не могут быть не 
приняты во внимание основные организационно-
трудовые характеристики, которые могут быть 
выявлены в результате экспертных оценок.

В данном исследовании мы посчитали целе-
сообразным выделили параметр стажа работы 
индивида в конкретно взятой организации. 
Исследователи организационной культуры отме-
чают важность данного понятия, следовательно, 
оно также весьма весомо с позиций рассмотрения 
организационной контркультуры.

Также необходимо учитывать параметр силы – 
слабости индивида как работника. Данный пара-
метр в целом  раскрывает, насколько индивид 
устойчив к влиянию на него различных аспектов 
деятельности в организации и насколько спосо-
бен эффективно выполнять поставленные перед 
ним его руководством задачи. 

В результате выработки концепции с помо-
щью математического моделирования, полярных 
показателей и с учётом первоначальных факто-
ров «сильный – слабый», «новичок – старожил» 
и конформизм – нонконформизм можно предполо-
жить следующие типы людей в организации через 
модель, представленную на рис.
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Конфомист

слабый сильныйновичок

старожил

Полученные типы в соответствии с нашим 
теоретическим обзором будут иметь следующую 
градацию:

1. Сильный тип, старожил, конформист.
2. Сильный тип, старожил, нонконформист.
3. Сильный тип, новичок, конформист (к людям).
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4. Сильный тип, новичок, нонконформист (от 
людей).

5. Слабый тип, новичок, конформист (к людям).
6. Слабый тип, старожил, конформист.
7. Слабый тип, старожил, нонконформист.
8. Слабый тип, новичок, нонконформист.
Таким образом, на основе результатов теорети-

ческого моделирования можно предложить типо-
логию индивидов, составляющих контркультуры 
в организации. Однако данная модель нуждается в 
определенной эмпирической верификации.

Выводы
1. Проблема типологии индивидов, составля-

ющих контркультуры в организациях, изучена в 
меньшей степени.

2. В основу типологии могут быть заложены 
такие параметры, как конформизм, стаж и сила – 
слабость работника.

3. Выделены восемь типов в соответствии с 
построенным теоретических конструктом.
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Современный рынок труда требует высокого 
уровня подготовки кадров, способных в короткие 
сроки адаптироваться к меняющимся условиям 
деятельности. Изучение специфики психологиче-
ской защиты как мощной регуляционной системы 
на различных этапах профессионального станов-
ления личности делает возможным понимание 
глубинных процессов адаптации специалистов 
к профессиональной деятельности, а следова-
тельно, позволяет осуществлять своевременную 
коррекцию дезадаптивных стратегий поведения. 
Особую актуальность данный вопрос приобре-
тает при изучении групп «социальных» профес-
сий, где необходима высокая информационная 
насыщенность, работа с негативными эмоциями 
клиента, высокая моральная ответственность за 
результат работы.

Проблема психологической защиты личности как 
средства адаптации давно привлекает отечествен-
ных и зарубежных психологов (З. Фрейд, А. Фрейд, 
А. Адлер, В. Райх, Ф. В. Бассин, Ю. С. Савенко, 
Ф. Е. Василюк, Р. М. Грановская, В. К. Мягер, 
Е. С. Романова, Г. Грачев, В. Штроо, Г. Андреева, 
А. Донцов, Л. Ю. Субботина, Е. Доценко и др.). Ана-

лиз состояния проблемы исследования показывает, 
что, несмотря на определенный уровень ее теоре-
тической и практической разработанности, остается 
актуальным вопрос о комплексном изучении специ-
фических моделей защитного поведения специали-
стов на различных этапах профессионализации.

Цель данной работы заключалась в исследо-
вании особенностей системы психологической 
защиты у специалистов-психологов и выявление 
характерных для различных этапов профессиона-
лизации комплексов защитного поведения, обеспе-
чивающих эффективную деятельность.

Объектом исследования являются специа ли-
сты-психологи, находящиеся на этапе професси-
ональной адаптации. Предметом исследования 
является специфика системы психологической 
защиты личности у специалистов психологов на 
этапе профессиональной адаптации.

В работе мы исходим из теоретического пред-
положения, что психологическая защита встроена 
в структуру личности профессионала [1] на уровне 
профессионально важных качеств (ПВК) и выпол-
няет функцию регулятора как деятельности, так и 
процесса формирования личности профессионала. 
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Теоретическая модель ПВК [2] предполагает нали-
чие четырех блоков: когнитивного, ценностно-
мотивационного, коммуникативного и регуляцион-
ного. Общая эмпирическая гипотеза исследования 
состоит в предположении существования специфи-
ческих моделей защитного поведения специалиста-
психолога на этапе профессиональной адаптации.

Эмпирическое исследование осуществлялось 
посредством следующего диагностического ком-
плекса: методики измерения уровня рефлексивно-
сти личности А. В. Карпова и В. В. Пономаревой, 
оригинальной методики на диагностику психоло-
гических механизмов защиты, опросника «Копинг-
поведение в стрессовых ситуациях» (С. Норман, 
Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, М. И. Паркер; адап-
тированного варианта Т. Л. Крюковой), пятифак-
торного личностного опросника МакКрае – Коста), 
опросника «Самоактуализационный тест», диагно-
стики личностной и групповой удовлетворенности 
работой (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануй-
лов). Для обработки эмпирических данных приме-
нялся метод  корреляционного анализа программы 
Statastica 6.0.

Выборка составила 60 специалистов-психологов 
со стажем менее 5 лет. Возраст респондентов 
варьировал от 21 до 26 лет. На основании прове-
денного корреляционного исследования профес-
сионализации на адаптационном этапе были выяв-
лены следующие специфические закономерности. 
Регуляционный блок профессионально важных 
качеств отличается высокими показателями само-
контроля, наибольшей выраженностью механиз-
мов защиты «рационализация» и «компенсация», 
копинга «решение задачи», низкой выраженностью 
механизма «вытеснение».

Полученные результаты позволили описать 
характерную для этапа профессионализации 
систему психологической защиты и выявить опре-
деленные модели защитного поведения. Согласно 
полученным данным, для психологов со стажем до 
5 лет характерно использование четырех моделей 
защитного поведения.

Поливариативная модель. Согласно системно-
структурному подходу [3], большее количество 
защитных механизмов, используемых в поведе-
нии, определяет большие компенсаторные возмож-
ности. Таким образом, модель защитного поведе-
ния, включающая механизмы смещения, компен-
сации, рационализации и регрессии, обеспечи-
вает специалистам-психологам поливариативность 
защитного поведения в сложных ситуациях. Работу 

поливариативной модели можно описать следу-
ющим образом. В стрессовой ситуации в первую 
очередь активизируются примитивные механизмы 
защиты – смещение и регрессия. Поскольку данные 
механизмы имеют ярко выраженный аффективный 
компонент [4] (к примеру, смещение негативных 
реакций на более слабый объект, реакции проте-
ста в ответ на критику, плаксивость и т. д.), прояв-
ления которого социально не одобряемы в профес-
сиональной сфере, активизируется компенсатор-
ный элемент защитной модели – личностное каче-
ство «эмоциональная устойчивость», которое выра-
жается в эмоциональной стабильности. Действие 
защитных механизмов регрессии со смещением 
и проявление качества «эмоциональная устойчи-
вость» взаимонаправленны, то есть механизмы, 
снижая тревогу, способствуют возникновению эмо-
циональной устойчивости, в то время как благодаря 
этому качеству претерпевают изменения проявле-
ния защитных механизмов. Механизм регрессии 
связан с более сложными механизмами – компен-
сации и рационализации, которые предполагают 
склонность к самоанализу, самоконтроль, нахожде-
ние и исправление своих недостатков, работу над 
собой. Таким образом, отреагирование чувств, свя-
занных с психотравмирующей ситуацией (эмоцио-
нальный копинг), эмоциональная разрядка проис-
ходят в приемлемой форме, обеспечивая при этом 
значительный адаптационный эффект.

Модель, включающая механизмы субли-
мация и отрицание. Данная модель защитного 
поведения образована двумя защитными механиз-
мами – сублимацией и отрицанием. Малое число 
защитных механизмов в модели свидетельствует 
о шаблонности поведения в ситуации стресса [5]. 
Действие данной защитной модели: при возникно-
вении стрессовой ситуации активизируется базо-
вый механизм защиты – отрицание. Все негатив-
ные аспекты ситуации блокируются, а позитив-
ные допускаются к дальнейшему анализу, в резуль-
тате чего индивид получает возможность безболез-
ненно выражать чувства принятия мира и самого 
себя [6]. Далее активизируется механизм сублима-
ции, под действием которого происходит переори-
ентация негативных проявлений в соответствии с 
социальными нормами, актуализация творческих 
способностей, которая выражается в креативно-
сти, возникновении потребности в самоактуали-
зации. Следствием творческого акта служит раз-
рядка накопленных эмоций, что ослабляет вну-
тренний конфликт или возникшую тревогу. Исходя 
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из анализа результатов проведенного анализа, дан-
ную модель можно определить как «Креативную» 
модель защитного поведения.

Модель, основанная на копинг-стратегиях. 
Данная модель защитного поведения образована 
тремя копинг-стратегиями – избеганием, отвле-
чением и социальным отвлечением, механизмом 
«вытеснение». Малое число входящих в модель 
элементов свидетельствует о ригидности поведе-
ния при ее реализации [7]. Важной особенностью 
этой модели является в большей мере сознательная 
природа ее активизации [8]. Механизм действия 
модели: беспокоящая информация переводится с 
сознательного на подсознательный уровень, про-
исходит ее «забывание», активизируется процесс 
разрушения связей между травмирующим воздей-
ствием и  причиной, вызвавшей его, вытесненные 
чувства сохраняют свою активность, но уже на бес-
сознательном уровне [9]. Внешне индивид дистан-
цируется от стрессовой ситуации, происходит недо-
пущение неадекватных ситуации чувств, пережива-
ний, с целью разрядки вытесненной энергии про-
исходит активизация социальных контактов, пере-
ключение внимания на сторонние ситуации объ-
екты. Данную модель можно определить как «Избе-
гающую» модель защитного поведения.

Модель, основанная на механизме «Проекция». 
Данная модель представлена одним защитным меха-
низмом – проекцией. Это свидетельствует об одно-
значном поведении индивида в ситуации стресса – 
приписывание окружающим негативных качеств, 
перекладывание ответственности за собственные 
неблаговидные мысли, действия на внешние обсто-
ятельства. Данную модель можно определить как 
«Проекционную» модель защитного поведения.

Сравнение моделей защитного поведения пока-
зало, что наибольший адаптационный эффект обе-
спечивается первой моделью – «Поливариативной», 
в силу того что данная модель обеспечивает гиб-
кость защитного поведения, а также имеет положи-
тельные корреляционные связи на уровне & = 0,01 с 
параметрами эффективности деятельности [10]: удо-

влетворенность трудом (критерий профессиональ-
ной идентичности), самоактуализация и рефлек-
сивность (критерий профессиональной зрелости). 
Таким образом, данная модель защитного поведения 
обеспечивает принятие профессии как личностно 
значимой и, как следствие, профессиональную иден-
тичность. Реализация «Избегающей» и «Проекцион-
ной» моделей затрудняет развитие профессионально 
важных качеств, их организацию, чем и определя-
ется отсутствие связей с системой профессионально 
важных качеств, а также эффективность деятельно-
сти, поскольку компоненты данных моделей имеют 
отрицательные корреляционные связи с указанными 
параметрами эффективности.

Таким образом, исследование специфики 
системы психологической защиты специалистов-
психологов на этапе профессиональной адаптации 
позволило выявить характерные комплексы защит-
ного поведения, способствующие эффективной 
деятельности и затрудняющие ее реализацию.
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The article discusses the role of directional reflection, as metacognitive regulator of social adaptation. On the basis of the 
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Под адаптацией понимается процесс внутрен-
них изменений, самоизменения и активного внеш-
него приспособления субъекта к новым условиям 
существования, релевантный потенциалу субъекта, 
силе и качеству воздействия окружающей среды, 
приводящий к субъективно и объективно положи-
тельно оцениваемым результатам в широком классе 
аналогичных ситуаций [1].

Проблема адаптации является достаточно раз-
работанной в различных отраслях психологиче-
ской науки. Традиционно рассматриваются инди-
видные механизмы адаптации (Б. Г. Ананьев, 
Ф. Б. Березин, Н. А. Бернштейн, Б. М. Величков-
ский, В. П. Казначеев, Г. Селье); роль в них интеллек-
туальных структур (К. А. Абульханова-Славская, 
Л. И. Анциферова, М. Вертгеймер, Л. С. Дикая, 
У. Найссер, Ж. Пиаже, С. А. Шапкин, М. А. Холод-
ная); личностные и социально-психологические 
аспекты (А. Бандура, А. А. Началджян, А. А. Реан, 
К. Халл). Значительное число исследований 
посвящено адаптации к новой профессиональной 
среде (Д. А. Бирюков, А. А. Деркач, С. И. Степа-
нова, И. М. Палей). Адаптация предстает в них как 
многоаспектный, разноуровневый и комплексный 
феномен, затрагивающий ключевые личностные 
образования (А. А. Реан).

Адаптация – это социально-психологический 
процесс, который при благоприятном течении при-
водит личность к состоянию адаптированности.
Социально-психическуюадаптированностьможно
охарактеризоватькактакоесостояниевзаимоот-
ношений личности и группы, когда личность без
длительных внешних и внутренних конфликтов
продуктивно выполняет свою ведущую деятель-
ность,удовлетворяетсвоиосновныесоциогенные
потребности,вполноймереидетнавстречутем
ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней
эталонная группа, переживает состояния самоу-
твержденияисвободноговыражениясвоихтвор-
ческихспособностей.

Социально-психическая дезадаптированность 
личности в первую очередь выражается в неспо-
собности ее адаптации к собственным потребно-
стям и притязаниям. С другой стороны, личность, 
имеющая нарушения адаптации, не в состоянии 
удовлетворительно идти навстречу тем требова-
ниям и ожиданиям, которые предъявляют к ней 
социальная среда и собственная социальная роль. 
Одним из признаков социально-психической деза-
даптированности личности является переживание 
человеком трудных жизненных ситуаций (объек-
тивных или субъективных) без нахождения психи-
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ческих механизмов и форм поведения, необходи-
мых для их разрешения.

В психическую ситуацию входит то, что ока-
зывает реальное влияние на поведение индивида, 
даже если соответствующая объективная ситуация 
отсутствует.  Для детерминации поведения важно 
все то, что имеет для индивида психическуюреаль-
ность [2].

Поскольку в теории социально-психической 
адаптации личности мы исходим из идеи, что адап-
тация имеет место в проблемных (критических) 
социальных ситуациях, то встаёт вопрос об их 
классификации.

Ф. Е. Василюк выделяет основные типы кри-
тических  ситуаций, которые мы можем отнести к 
ситуации проблемности. Под критической ситуа-
цией он понимает ситуацию невозможности, т. е. 
ситуацию, в которой субъект сталкивается с невоз-
можностью реализации внутренних необходимо-
стей своей жизни (мотивов, стремлений, ценностей 
и пр.). Существуют четыре ключевых понятия, 
которыми в современной психологии описываются 
критические (проблемные) жизненные ситуации, – 
стресс, фрустрация, конфликт и кризис.

Стресс можно определить как неспецифиче-
скую реакцию организма на ситуацию, которая тре-
бует большей или меньшей функциональной пере-
стройки организма, соответствующей адаптации к 
данной ситуации. Важно иметь в виду, что любая 
новая жизненная ситуация вызывает стресс, но 
далеко не каждая из них бывает критической. Кри-
тические ситуации вызывает дистресс, который 
переживается как горе, несчастье, истощение сил и 
сопровождается нарушением адаптации, контроля, 
препятствует самоактуализации личности.

Фрустрацию (от лат frustratio – обман,тщетное
ожидание,расстройство) определяют в официаль-
ной литературе как состояние,возникающеевслед-
ствие реальной или воображаемой помехи, пре-
пятствующейдостижениюцели. Ф. Василюк [3] 
выделяет следующие необходимые признаки фру-
стрирующей ситуации: а) наличие сильной моти-
вированности достичь цель, б) наличие преграды, 
препятствующей этому достижению. Преграж-
дать путь индивида к цели могут следующие виды 
барьеров: физические (например, стены тюрьмы), 
биологические (болезнь, старение), психологиче-
ские (страх, интеллектуальная недостаточность), 
социокультурные (нормы, правила, запреты).

Деятельное преодоление трудностей на пути к 
«мотивосообразным» целям – «норма» такой жизни, 

а специфическая критическая ситуация возникает, 
когда трудность становится непреодолимой, т. е. 
переходит в невозможность. Результатом фрустра-
ции является изменение поведения личности.

Конфликт – трудно разрешимое противоречие, 
вызванное столкновением между примерно рав-
ными по силе, но противоположно направленными 
интересами, потребностями, влечениями и т. п. Кон-
фликт как критическая психологическая ситуация 
предполагает наличие у человека довольно сложного 
внутреннего мира и актуализацию этой сложности в 
соответствии с требованиями жизни. В случае кон-
фликта сознание должно соизмерить ценность моти-
вов, сделать между ними выбор, найти компромисс-
ное решение. Поэтому именно на этом уровне стано-
вятся очевидны проявления рефлексии.

Кризис (греч. – crisis – решение, поворотный 
пункт) характеризует состояние, порождаемое 
вставшей перед индивидом проблемой, от которой 
он не может уйти и которую не может разрешить в 
короткое время и привычным способом. Человек в 
течение своей жизни не один раз переживает психо-
логические кризисы, причинами которых являются: 
отрыв от семьи; уход на пенсию; резкая смена про-
фессии; изменение (понижение или резкое повы-
шение) социального статуса; возрастные кризисы; 
болезни; кризисы внутреннего роста; насилие.

Разрешение критических ситуаций требует от 
человека различной внутренней работы, определен-
ных умений по их преодолению и адаптации к ним. 
Таким образом, существует социальная обусловлен-
ность возникновения критических ситуаций.

Если рассматривать кризис как событие экстра-
ординарное, прерывающее текущую жизнедеятель-
ность, то становится очевидным, что он объединяет 
в себе по существу все типы ситуаций в рамках 
активности субъекта, которые запускают рефлек-
сивные процессы. Это неожиданное развитие ситу-
ации, неопределенность и препятствие. Однако 
внешние воздействия не являются достаточными 
для возникновения и переживания кризиса. Нужна
специальная «работа» по принятию этих обсто-
ятельств,онидолжныстатьчастьюсубъектив-
нойреальности. Это становится возможным благо-
даря наличию у субъекта способности к рефлексии. 
Таким образом, развитые механизмы рефлексии – 
необходимое условие возникновения личностного 
кризиса. Кроме того, поскольку феноменологиче-
ски рефлексия проявляется в размышлениях и вну-
три кризиса происходит смена внутренней пози-
ции по отношению к собственной жизни, то, веро-
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ятно, направленность рефлексии внутри кризисных 
переживаний будет изменяться. Это утверждение 
является исходным гипотетическим предположе-
нием нашего исследования.

С целью подтверждения правомерности наших 
рассуждений мы провели исследование степени 
выраженности, уровня и направленности рефлексии  
на разных этапах переживания личностного кри-
зиса. В исследовании принимали участие 36 человек 
в возрасте от 24 до 50 лет, переживающих личност-
ный кризис. Исследование проходило в три этапа.

На первом этапе с участниками проводилось 
структурированное феноменологическое интервью 
с целью определения этапа переживания. На вто-
ром выявлялся общий уровень и направленность 
рефлексии с помощью психодиагностической 
методики индивидуальной меры рефлексивно-
сти А. В. Карпова, В. В. Пономарёвой. На третьем 
этапе осуществлялось попарное сравнение резуль-
татов трёх групп испытуемых.

В процессе структурированного феноменологи-
ческого интервью участникам исследования пред-
лагалось ответить на следующие вопросы:

● как долго в течение суток Вы находитесь в 
состоянии переживания?

● как часто Вы возвращаетесь к переживаниям? 
● переживания наступают сами, или их что-то 

запускает?
● сопровождаются ли Ваши переживания раз-

мышлениями (приходят ли в голову какие – то 
мысли)?

● меняются ли мысли со временем?
● какое влияние  мысли оказывают на состояние?
● как Вы выходите из состояния переживания?
Анализ ответов позволяет определить степень 

погружённости человека в переживание, частоту 
контакта с ним, направление выхода. Данный этап 
исследования не предполагал детального анализа 
ответов, позволяющего восстановить феномено-
логию рефлектирования. Это было сделано ранее. 
На основании ответов на вопросы интервью мы 
разделили участников на группы в соответствии с 
этапами переживания кризиса.

Первый этап – полное погружение в состояние. 
«Переживания меня не оставляют…», «Сейчас я не 
знаю другого состояния». Второй этап –  погруже-
ние в состояние сменяется фазой выхода из него. 
«Нахожусь в переживании довольно продолжи-
тельный период (могу месяцы)», «Переживаниям 
отдаюсь, когда свободна голова, например в транс-
порте». Третий этап – собственно выход. «Состо-

яние практически ушло, иногда что-то накатывает, 
но в целом я свободен».

По результатам интервью вся выборка участни-
ков исследования разделилась на три группы:

● первая группа – 11 человек (1-й этап кризиса)
● вторая группа – 15 человек (2-й этап кризиса)
● третья группа – 10 человек (3-й этап кризиса).
Уровень рефлексивности всех участников иссле-

дования находится в диапазоне от 130 до 138, что 
соответствует стену 6 в нормализованных показа-
телях. Это средний, оптимальный уровень рефлек-
сии. Выявленная  мера выраженности рефлексив-
ности у участников наших исследований может 
служить косвенным показателем того, что они пере-
живают именно личностный кризис, а не какое-то 
другое психическое состояние (конфликт, фрустра-
цию). Результаты исследований А. В. Карпова и 
И. М. Скитяевой показали, что на этом уровне реф-
лексии человеку доступно для использования мак-
симальное количество рефлексивных стратегий, 
что является необходимым условием для продук-
тивного переживания кризиса.

Вычисление значимости различий в показателях 
направленности рефлексии осуществлялось с помо-
щью Т-критерия Вилкоксона. В первой группе испы-
туемых (1-й этап личностного кризиса) при попар-
ном сравнении показателей ретроспективной и про-
спективной направленности рефлексии были обна-
ружены статистически значимые различия: Т = 0, 
z = 2.52 на уровне значимости p = 0.01. Сдвиг в сто- = 2.52 на уровне значимости p = 0.01. Сдвиг в сто-p = 0.01. Сдвиг в сто- = 0.01. Сдвиг в сто-
рону ретроспективной направленности. Ретроспек-
тивная направленность рефлексии указывает на то, 
что на данном этапе разворачивается стратегия акту-
ализации фрагментов прошлого опыта и оценка их 
с точки зрения возможности использования в акту-
альной ситуации. Поскольку в кризисе опора на 
прошлый опыт не приносит желаемых результатов, 
состояние ухудшается. Люди начинают искать в про-
шлом причины наступления кризиса.

Во второй группе испытуемых (2-й этап лич-
ностного кризиса) выявленные различия: Т = 0, 
z = 2.93 на уровне значимости р = 0.003 свидетель- = 2.93 на уровне значимости р = 0.003 свидетель-
ствуют о проспективной направленности рефлек-
сии. Появляются размышления о будущем, стро-
ятся прогнозы относительно вероятностного завер-
шения кризиса. Стратегия актуализации сохраня-
ется, однако актуализируется не  прошлый опыт, 
а ситуация реального опыта и ее рефлексивная 
оценка. Наряду с актуализацией разворачивается 
стратегия децентрации – обращение к внутреннему 
конструкту и оценка состояния в соответствии с его 
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полярностями [4]. Происходит первичное отделе-
ния себя от переживаемого состояния.

В третьей группе (3-й, завершающий этап кри-
зиса) статистически значимых различий в направлен-
ности рефлексии не выявлено. Перед выходом созна-
ние «концентрируется», освобождаясь от старых, 
стереотипных стратегий, которые в кризисе не сраба-
тывают. В этой точке, как правило, происходит смена 
личностной позиции по отношению к собственной 
жизни в целом и переживанию кризиса в частности,  
начинается процесс «жизнестроительства».

В связи с описанной динамикой интересными 
представляются феномены, обнаруженные в про-
цессе исследования творчества [5]: интенсифика-
ция рефлексии перед инсайтом и её доминирование 
среди остальных уровневых компонентов психики. 
В ходе творческого процесса происходит измене-
ние изначально занятой субъектом (по отношению 
к предстоящему поиску) репродуктивной личност-
ной позиции на новую, продуктивную. Она явля-
ется новообразованием, возникшим в результате 
личностной рефлексии, которая приводит к постро-
ению нового образа «Я», а именно образа Я как 
«субъекта творчества». Для завершающего этапа 
личностного кризиса характерна эпизодичность в 
возникновении кризисных переживаний. Харак-
тер направленности рефлексии не выражен, при-

сутствует ситуативная, ретроспективная и проспек-
тивная рефлексии. Направленность рефлексии ста-
новится сбалансированной.

Результаты проведенного исследования под-
тверждают выводы, сделанные на основе анализа 
феноменологии. Существует динамика направ-
ленности рефлексии на разных этапах  личност-
ного кризиса, отражающая определенную логику 
переживания. Поскольку изменение направленно-
сти рефлексии играет важнейшую роль в выходе 
из кризиса, а продуктивное переживание кризиса – 
важное условие успешной социальной адаптации, 
то становится очевидной роль метакогнитивной 
регуляции в процессе социальной адаптации.
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Социальное познание изучается целым рядом 
наук. Несмотря на то что сам термин «социальное 
познание» был введен в научный оборот предста-
вителем социологии знания К. Манхеймом [1], 
данный конструкт получил всестороннее изуче-
ние главным образом в социальной психологии 
[2]. Вместе с тем ученые видят возможность даль-
нейшего развития теории социального познания 
за счет установления более тесной связи между 
познавательными процессами и социальным 
миром. Дж. Говард в связи с этим справедливо 
отмечает, что практически все социологические 
теории содержат в себе имплицитные концепции 
познания [3].

В предложенной статье формулируются основ-
ные положения социологического подхода к про-
блеме социального познания.

Определение понятия «социальное познание»  
в социологии

В социологии термин «социальное познание» 
приобрел два значения. Первое предполагает 
научное осмысление законов функционирования 
общества с позиций тех или иных методологиче-
ских принципов [4]. Вывод, который может быть 
сделан на основе подобных исследований, заклю-
чается в том, что теоретико-методологические 
принципы изучения общества изменяются вместе 
с трансформациями, которые оно претерпевает. 
Вместе с тем не вызывает сомнения и тот факт, 
что постижение законов общества осуществля-
ется не только учеными, но и обычными людьми. 
В результате термин «социальное познание» 
обретает второезначение и обозначает совокуп-
ность феноменов и процессов, лежащих в основе 



107

Социология

Проблемасоциальногопознаниявсоциологии

познания субъектом законов функционирования 
общества, социальных групп и отдельных инди-
видов [5].

Однако граница между двумя значениями тер-
мина «социальное познание» преодолима. Так, 
Н. Элиас, обсуждая проблему возможной анга-
жированности ученых при проведении исследо-
ваний, отмечает, что сами социологи составляют 
часть их собственного исследовательского объ-
екта [6]. Иначе говоря, ученый – это такой же член 
общества, который, наряду с научной картиной 
мира, обладает и обыденными знаниями об изу-
чаемых процессах и явлениях. Можно предполо-
жить, что собственный опыт принадлежности к 
каким-либо социальным группам, представления 
о внутренней стороне их функционирования спо-
собны стать основой для научного поиска. Таким 
образом, сферы научного и обыденного социаль-
ного познания достаточно тесно переплетены.

Данную идею развивает А. Шюц, отмечая, 
что в основе научного знания социального мира 
лежит обыденное знание. Он подчеркивает, что 
«объекты мышления, созданные социальными 
учеными, отсылают нас к объектам мышления, 
созданным здравым смыслом людей, живущих 
повседневной жизнью среди других людей, и 
основаны на таких объектах. Так что используе-
мые социальным ученым конструкты являются, 
так сказать, конструктами второго порядка, а 
именно конструктами конструктов, созданными 
действующими лицами на социальной сцене, 
чье поведение социальный ученый наблюдает 
и пытается объяснить в соответствии с проце-
дурными правилами своей науки» [7]. Однако 
А. Шюц, тем не менее, различает научное знание 
социального мира, свойственное социологии, и 
повседневное знание, на которое оно опирается. 
В отличие от обычного человека, который дей-
ствует в сложившейся ситуации, исследователь 
должен познавать данную ситуацию, встать над 
ней. А для этого он использует знания социоло-
гии как научной дисциплины, опирается на свод 
правил проведения исследования, применяет 
специфические методы, опирается на концепции 
и модели для осмысления результатов познания.

Социологические теории, описывающие зако-
номерности обыденного познания посредством 
научных методов и знаний, раскрывают особен-
ности социального познания, уделяя внимание 
определению сущности данного процесса и его 
механизмам.

Основные принципы  
изучения познания в социологии

Существует целый ряд социологических тео-
рий, уделяющих внимание проблеме познания. 
Среди них: когнитивная социология [8], социоло-
гия знания [9], социология мышления [10]. Пере-
чень могут дополнить также и теория социального 
конструктивизма, символический интеракционизм, 
этнометодология. Несмотря на то что представи-
тели данных направлений стремятся разграничить 
предлагаемые ими подходы к изучению проблемы 
познания, все они опираются на принципы соци-
альной детерминации познавательных процессов и 
их включенности в деятельность.

Ссылки на социальнуюобусловленностьпозна-
ния используются социологами в качестве аргу-
мента в поддержку включения познавательных 
процессов в проблемное поле социологии. Так, 
К. Манхейм, формулируя определение социологии
знания, отмечает, что она исследует «…многооб-
разную, и прежде всего социальную, обусловлен-
ность теорий и типов мышления, которая стала 
очевидной в кризисной ситуации современности 
[11]. Идеи К. Манхейма конкретизирует Э. Зеру-
бавел, описывая предмет когнитивнойсоциологии. 
С точки зрения ученого, она направлена на изуче-
ние внеличностных социальных основ познава-
тельных процессов, которые свойственны людям 
в целом [12].

Таким образом, в обоих определениях подчерки-
вается необходимость выявить особенности мыш-
ления индивидов, которые объясняются специфи-
кой социального и исторического контекста. При 
этом важно подчеркнуть: принцип социальной 
обусловленности познания не означает, что социум 
определяет содержание знаний и способы их полу-
чения. Например, П. Штомпка трактует убеждения, 
взгляды, образы членов общества в качестве одного 
из измерений социальной структуры, наряду с нор-
мативным и интеракционным измерениями и ком-
понентом социального неравенства [13]. Согласно 
приведенному пониманию социальной структуры, 
знания должны рассматриваться как соответствую-
щие ей, нежели детерминироваеные. Как подчерки-
вает социолог, «убеждения и взгляды <…> создают 
специфический для данного общества мыслитель-
ный горизонт, влияющий на совершаемые людьми 
действия» [14]. Существующие знания лежат в 
основе интерпретации действующих правил и норм 
[15], осмысления социального неравенства [16], 
построения взаимодействия.
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Принцип социальной обусловленности форм 
знания лежит в основе определения субъекта про-
цесса познания и выбора уровняанализа.

В частности, представители социологии знания 
и когнитивной социологии полагают, что в качестве 
субъекта познания выступает не отдельный мысля-
щий индивид, а представитель той или иной соци-
альной группы, общности, которой свойствен спец-
ифический стиль мышления. Индивиды постигают 
этот стиль мышления в ходе «когнитивной социа-
лизации» [17]. Э. Зерубавел описывает данный про-
цесс как освоение правил познания социального 
мира. «Как только мы становимся социализирован-
ными и обучаемся видеть мир сквозь ментальные 
линзы сообщества, к которому принадлежим, мы 
начинаем приписывать объектам те же значения, 
которые придают им другие люди вокруг нас, игно-
рируем и запоминаем одни и те же вещи и находим 
смешным то, над чем  смеются остальные. Только 
тогда мы войдем в социальный мир», – утверждает 
ученый [18]. Фактически у индивида и других чле-
нов социальной группы, общности должно возник-
нуть чувство разделяемой реальности.

Значимость пройденной социализации проявля-
ется в тех случаях, когда человек в определенный 
момент времени меняет группу членства, например 
в результате миграции или вертикальной социаль-
ной мобильности. В данном случае первоначально 
индивид освоил способы мышления, которые ока-
зались непригодными в новых условиях. Можно 
предположить, что ресоциализация позволяет выра-
ботать новое видение мира. Вместе с тем некоторые 
потери в знаниях и социокогнитивном инструмен-
тарии оказываются невосполнимыми. Например, 
несмотря на хорошее знание языка и включенность 
в жизнь принимающего социума, мигранту может 
оказаться недоступным понимание национального 
юмора, в силу того что определенный объем куль-
турных кодов так и не был «выучен».

Говоря о социальной детерминации форм зна-
ния, социологические теории тем самым опреде-
ляют уровень анализа познавательных процессов. 
В исследованиях познания, как правило, решаются 
две задачи. Первая заключается в выявлении общих 
характеристик познавательных процессов, свой-
ственных человеку. В то же самое время существо-
вание различий в восприятии одной и той же инфор-
мации, осмыслении фактов, припоминании позво-
ляет предположить существование индивидуаль-
ных различий в познании. Выявление и объясне-
ние подобных различий составляет вторую задачу. 

Таким образом, изучение познания проводится с 
позиций либо универсализма, либо индивидуализма.

В свою очередь, социологический подход к 
изучению познавательных процессов позволяет 
избежать подобных крайностей. Он подчерки-
вает тот факт, что, обращая внимание на ту или 
иную информацию, перерабатывая ее, запоминая, 
субъект демонстрирует не только индивидуально-
личностные особенности и универсальные харак-
теристики познавательных процессов, но также  и 
отличительные черты, которые он приобретает как 
представитель определенной социальной группы. 
Иначе говоря, социология избирает средний уро-
веньанализа познавательных процессов.

Раскрытие принципа социальной обусловлен-
ности познания связано с не менее важным вопро-
сом о том, как социум влияет на получение знаний. 
Социологические теории отвечают на поставлен-
ный вопрос, отталкиваясь от еще одного ключевого 
принципа. Согласно ему, познавательныепроцессы
«встроены» в контекст деятельности, осущест-
вляемой индивидами, которые, по мнению К. Ман-
хейма, «…выработали специфический стиль мыш-
ления в ходе бесконечного ряда реакций на типич-
ные  ситуации, характеризующие общую для них 
позицию» [19].

Соотнесенность сложившихся типов поведе-
ния и социального знания отражена, в частности, 
в понятии «социальные практики», которое вхо-
дит в концептуальный аппарат теории социального 
конструктивизма [20]. Распространенный в дан-
ной культуре способ реагирования на те или иные 
ситуации имеет смысл в контексте существующей 
системы значений, взглядов на мир. В свою оче-
редь, последние находят подтверждение, обретают 
достоверность в силу того, что служат основанием 
для повторяющихся образцов поведения.

Данная мысль отражена и в предложенном 
П. Бурдье понятии габитуса,который представляет 
собой «системы устойчивых и переносимых дис-
позиций, структурированные структуры, предрас-
положенные функционировать как структурирую-
щие структуры, т. е. как принципы, порождающие 
и организующие практики и представления, кото-
рые могут быть объективно адаптированными к их 
цели, однако не предполагают осознанную направ-
ленность на нее и непременное овладение необ-
ходимыми операциями по ее достижению» [21]. 
Фактически габитус отражает склонность инди-
вида воспринимать ситуацию и действовать в ней 
определенным образом. Диспозиции формируются 
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в результате бессознательной интериоризации 
индивидом опыта, приобретенного в ситуациях, 
обусловленных объективными условиями и соци-
альным статусом субъекта. Действие на основе 
практического чувства, представляющего собой 
составную часть габитуса, позволяет субъекту эко-
номить энергию и мыслительные ресурсы.

Однако включенность в практическую деятель-
ность не только определяет то, какие знания полу-
чит субъект, но также оказывает влияние на разви-
тие самих познавательных процессов. В частности, 
в марксистской теории предпринимается попытка 
найти в деятельности истоки мышления, присущего 
человеку. Примером может служить монография 
советского ученого К. Р. Мегрелидзе «Основные 
проблемы социологии мышления». В своем труде 
он раскрывает утверждение классиков марксизма, 
согласно которому «…причиной, образующей пси-
хическую конституцию человека, создающей осо-
бые формы его сознания, особый мир его воспри-
ятия и понимания, является прежде всего социаль-
ное бытие человека, его промышленная деятель-
ность в самом широком значении этого слова» [22]. 
Иначе говоря, ученый делает вывод, что домини-
рующие идеи, тенденции восприятия реальности 
определенным образом представляют собой иде-
альное выражение способа производства и сложив-
шихся материальных отношений.

Таким образом, познание в контексте социоло-
гических исследований не только характеризуется 
социальной обусловленностью, но  также связано с 
конфигурациями действия. В частности, Л. Тевено 
утверждает: «Именно активная вовлеченность в 
действие дает актору возможность испытать раз-
ного рода противодействия, которыми порожда-
ются представления о реальности и придается объ-
ективность миру посредством сопоставления раз-
личных данных опыта» [23].

Отмеченные принципы позволяют сформули-
ровать предмет социологиисоциальногопознания в 
качестве отрасли социологического знания, которая 
уделяет внимание социальной детерминации форм 
знания, а также условиям его хранения, передачи 
и использования различными социальными груп-
пами, включенными в реализацию деятельности, 
воспроизводство сложившихся социальных прак-
тик. Кроме того, она затрагивает вопросы о том, как 
существующие знания влияют на становление и 
функционирование социальных институтов, соци-
альной структуры и какую роль они, в свою оче-
редь, играют в производстве знаний.

Механизмы социального познания 
Рассмотрение механизмов социального позна-

ния необходимо предварить раскрытием особен-
ностей социологического подхода к пониманию 
природы познавательных процессов. В частности, 
важно обсудить вопрос о роли чувственного вос-
приятия и концептуальных репрезентаций в про-
цессе познания социальной реальности.

В социологических теориях знания, в том числе 
в тех, которые формировались в русле когнитив-
ной науки, обращение к материальным основам 
психики – довольно редкое явление. Как отмечает 
Г. Игнатов, подобная трактовка знания представ-
лена в рамках внемодального подхода, согласно 
которому процесс познания есть функция, не зави-
сящая от чувственных восприятий – зрительных, 
осязательных, слуховых, обонятельных, вкусовых, 
а также от эмоционального состояния его субъекта 
[24]. Данная концепция знаний предлагает в каче-
стве базового механизма формирования когнитив-
ных категорий принцип «преобразования» [25]. 
Иначе говоря, представления субъекта о самом себе, 
других людях, событиях и процессах должны рас-
сматриваться как символические, а не содержатель-
ные по своей природе. Например, конструирование 
образа привлекательного человека, несомненно, 
базируется на совокупности ощущений, пережива-
нии положительных эмоций. Однако подобная пер-
вичная, «сырая» информация должна быть подвер-
гнута последующей обработке, чтобы при помощи 
выработанных в контексте данной культуры сим-
волов, обозначений сформировать подобное пред-
ставление. Таким образом, перцептивные репрезен-
тации не передают телесность, а отображают опыт 
в виде символов, создавая особый репрезентатив-
ный язык. Это символическое описание чувствен-
ного опыта, но не сам опыт. Накапливаясь и закре-
пляясь в памяти, повторяющиеся внемодальные 
репрезентативные символы преобразуются в зна-
ния субъекта о себе, других акторах и ситуациях.

Вместе с тем внемодеальный подход к пони-
манию познания в социологии не остался без-
альтернативным. Как отмечает Г. Игнатов, в 
90-е гг. двадцатого столетия на смену принципу 
преобразования приходит идея перцептивного
моделирования. С этой точки зрения чувственно-
эмоциональные и телесные состояния индивида, 
которые даны ему как переживание реальности, 
непосредственно «схватываются» в качестве 
«репрезентаций наличной ситуации» [26]. Таким 
образом, чувственные представления неспра-
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ведливо было бы рассматривать лишь в качестве 
первичной информации, которая должна допол-
нительно перерабатываться для получения зна-
ния. Скорее, с точки зрения ученого, сложившаяся 
ситуация подлежит одновременной перцептивной 
и концептуальной репрезентации.

Данная идея находит отражение, например, 
в социологических исследованиях эмоций. Так, 
П. Тойтс включает в определение эмоций следую-
щие составляющие: оценку ситуационных стиму-
лов, изменения физиологических или телесных 
ощущений, свободные или сдерживаемые экспрес-
сивные жесты и культурный ярлык, применяемый 
к сочетанию первых трех характеристик [27]. При 
этом, как отмечает ученый, для того чтобы субъект 
испытал эмоцию, а окружающие ее распознали, 
все перечисленные компоненты должны присут-
ствовать одновременно. Если обратить внимание 
на природу составных компонентов эмоции, то 
два из них представляют репрезентацию ситуации 
на уровне телесных реакций – физиологических и 
жестовых. Два других компонента – оценка ситуа-
ции и обозначение эмоции посредством принятого 
в данной культуре названия – являют собой концеп-
туальное осмысление опыта.

Таким образом, при рассмотрении процесса 
познания было бы ошибочно отдавать предпочте-
ние только одной стороне. Вместе с тем социологи-
ческие исследования не часто обращаются к изуче-
нию телесных репрезентаций опыта, а связывают 
процесс познания с построениемсуждений. Учи-
тывая, что процесс социального познания направ-
лен на восприятие отдельных индивидов, социаль-
ных групп, отношений между ними, а также обще-
ства в целом, субъекты конструируют суждения о 
характеристиках познаваемого объекта, причинах 
его поведения. В решении перечисленных и мно-
гих других задач задействованы такие механизмы 
социального познания, как рефлексия, эмпатия,
атрибуция,идентификацияиразличение.

В социологических теориях, затрагивающих 
проблему познания, значительное внимание уделя-
ется рефлексии, которая рассматривается не только 
как необходимый принцип научной работы соци-
олога, но и способ получения знаний обычными 
людьми. Можно выделить два аспекта в определе-
нии данного понятия.

Первый позволяет рассматривать рефлексию как 
средство формирования субъектом познания пред-
ставления о самом себе (образа «Я»). Данный про-
цесс наиболее полно раскрыт в теории символиче-

ского интеракционизма Дж. Г. Мида. С точки зре-
ния данной теории индивид осознает собственную 
идентичность лишь в том случае, если смотрит на 
себя глазами другого. Он пытается осознать, как его 
воспринимают другие участники взаимодействия, 
осмыслить противоречивые оценки, получаемые в 
ходе «обратной связи», понять свои эмоции, которые 
возникают в результате осознания отношения дру-
гих акторов. Вследствие подобного взаимодействия 
с членами общества в структуре личности индивида 
формируется специфическая подструктура, кото-
рую Дж. Г. Мид назвал «me», а Х. Абельс – «рефлек-
сивноеЯ»[28]. Таким образом, важная задача, кото-
рая решается в процессе обдумывания, рефлексии, 
заключается в обретении индивидом идентичности.

Второй аспект феномена рефлексии связан с ее 
рассмотрением в качестве элемента деятельности. 
Данная сторона рефлексии раскрыта, например, в 
социологии действия П. Бурдье. В частности, уче-
ный различает две позиции субъекта. С одной сто-
роны, он может выступать в качестве наблюдателя, 
который размышляет о своих действиях и их послед-
ствиях. С другой стороны, субъект предстает перед 
нами в качестве действующего агента. В отличие от 
первой позиции, он подчинен не размышлению, а 
практическому чувству, вписанному в тело и в дви-
жения тела и действующему лишь в определенной 
ситуации – при столкновении с практическими про-
блемами. Вместе с тем рефлексивность не всегда 
исключена из практического поведения. Одним 
из условий, побуждающих размышления актора 
о своих действиях, служит препятствие, которое 
делает невозможным привычные образцы поведе-
ния. В этой связи П. Бурдье вводит понятие праг-
матической рефлексивности, которая возникает в 
условиях «более или менее существенных, срочно 
принимаемых ограничений в связи с той или иной 
ситуацией» [29]. Таким образом, по мнению П. Бур-
дье, рефлексия, то есть обращение к своему «Я», к 
используемым средствам в процессе совершения 
действий, это скорее вынужденная, нежели привыч-
ная, мера для актора. Этнометодология Г. Гарфин-
келя также придает рефлексии значимость в качестве 
характеристики практических действий. Отрицая 
системный и всеобщий характер вещей, невозмож-
ность в процессе познания исходить из предуста-
новленных образцов, этнометодология постулирует 
производство знаний в ходе актуального взаимодей-
ствия индивидов в сложившейся ситуации. А для 
этого они неизбежно будут задействовать рефлек-
сию, обращаться к своему «Я», своей деятельности, 
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используемым средствам, установленным отноше-
ниям с партнером по взаимодействию.

Осуществление совместной деятельности и 
общение требуют от индивида не только анализа 
собственных мыслей, чувств и действий, но и пони-
мания позиции других людей. Способность уподо-
бить себя другому человеку связана с эмпатией, 
то есть умением сопереживать другому субъекту, 
взглянуть на вещи с его точки зрения. Значимость 
готовности индивида принять точку зрения другого 
человека, откликнуться на переживаемые им чув-
ства отмечается разными социологическими тео-
риями, даже если при этом в них не используется 
понятие эмпатии. Умение и готовность учитывать 
смысл, субъективно подразумеваемый участни-
ками взаимодействия, отмечается, например, в тео-
рии символического интеракционизма, в этномето-
дологии. Допущение возможности войти в положе-
ние другого человека, а также учесть его в процессе 
социального взаимодействия заложено и в опреде-
лении социального действия.

Действие приобретает социальный характер, 
когда индивид не только принимает в расчет субъ-
ективную точку зрения другого актора, его инте-
ресы, но и соблюдает разделяемые нормы, которые 
координируют совершение действия. Заметная роль 
в соблюдении перечисленных условий взаимодей-
ствия принадлежит эмпатии. Подобный ракурс 
определения сущности эмпатии становится воз-
можен, если рассмотреть ее как содержащую и 
аффективную, и когнитивную составляющую [30]. 
Последняя связана с возможностью мыслить пер-
спективно, пытаться предвидеть, как индивид будет 
вести себя в сложившейся ситуации. Иначе говоря, 
проявляя эмпатию, индивид не только сопереживает 
другому актору, он пытается построить прогнозы 
относительно его интересов, мотивов, действий.

Осмысление индивидом причин своего пове-
дения и действий окружающих осуществляется 
посредством атрибутивныхпроцессов.Не вызывает 
сомнения, что анализ атрибуций должен проводиться 
с учетом воздействия социальной среды, в которой 
происходит взаимодействие субъектов, принадлежа-
щих к разным социальным группам. С учетом воз-
действия социальных факторов, объясняющих пове-
дение индивидов, М. Хьюстон и Й. Яспарс сформу-
лировали определение социальной атрибуции, под 
которой они понимали интерпретацию поведения и 
результатов деятельности индивидов на основании 
их группового членства [31]. Атрибутивные про-
цессы позволяют субъекту познания не только объ-

яснять поведение, но и поддерживать позитивную 
групповую идентичность. Данная функция выпол-
няется за счет использования групп-центристских 
атрибуций, которые объясняют положительное 
поведение и успех своей группы, а также негатив-
ное поведение и неудачи другой внутренними при-
чинами, в том числе совокупностью качеств, свой-
ственных членам группы. В свою очередь, нелице-
приятные действия членов ин-группы и позитивные 
поступки представителей аут-групп объясняются 
влиянием внешних обстоятельств.

Фактически построение атрибутивных суж-
дений задействует сопоставление своей и другой 
группы, их сравнение по ключевым характеристи-
кам. Данный процесс приводит либо к установле-
нию сходств субъекта и объекта познания, их иден-
тификации, либо к выявлению различий.

Не вызывает сомнения, что процессы иденти-
фикации и различения носят социальный характер. 
Подобная природа идентичности особенно ярко 
отражена в конструктивистских теориях, подчерки-
вающих значимость коммуникации, сложившихся 
дискурсивных практик в процессе осознания инди-
видом себя в качестве представителя социальной 
группы. Подобный подход применяется для изуче-
ния этнической [32], классовой [33], государствен-
ной идентичности [34].

Основная идея конструктивистского подхода 
к определению идентичности заключается в том, 
что она рассматривается в качестве социальных 
отношений, которые изменяются в зависимости от 
времени и контекста [35]. По этой причине иден-
тичность было бы некорректно трактовать как 
неизменную характеристику индивида или групп. 
По мнению конструктивистов, люди создают и вос-
создают идентичности, но не рождаются с ними. 
Так, Ф. Коркюф, рассматривая результаты изучения 
процесса формирования рабочего класса в Англии, 
подчеркивает значимость самоопределения пред-
ставителей данной социальной общности, осозна-
ния себя в качестве «рабочего класса» [36]. Зна-
чительный вклад в формирование идентичности 
вносит общность интересов представителей дан-
ной социальной группы.

Значимость осознания членами группы общих 
интересов и интерактивного дискурса в процессе 
конструирования идентичности, тем не менее, не 
позволяет рассматривать ее как исключительно 
субъективное образование, а существующие 
группы – как «воображаемые сообщества». Опи-
санные конструктивистами процессы экстернали-
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зации, объективации и интернализации дают осно-
вание сделать вывод, что осознанные идентично-
сти получают институционализацию, становятся 
частью объективированного социального мира, 
выступая в качестве фактора, влияющего на пове-
дение индивидов и групп. Таким образом, с точки 
зрения социального конструирования реальности о 
более или менее стабильной идентичности можно 
говорить только в контексте данного общества.

Конструктивисты разделяют точку зрения о том, 
что идентификация задействует процесс противо-
поставления ин- и аут-группы, «мы» и «они», уста-
новления различий в результате сравнения их харак-
теристик. Понятие различений представляет собой 
один из важнейших социологических конструктов 
[37]. Его значимость обусловлена свойственными 
ему социальными функциями.
Первая заключается в том, что различениефор-

мируетиподдерживаетсоциальныйпорядок. Дан-
ная функция отражена в определении социального 
пространства П. Бурдье. Он полагает, что соци-
альный мир можно изобразить «в форме много-
мерного пространства, построенного по принци-
пам дифференциации и распределения, сформи-
рованным совокупностью действующих свойств 
в рассматриваемом социальном универсуме» [38]. 
Иначе говоря, социальное пространство состав-
ляют индивиды или их объединения, положение 
которых в нем определяется относительно позиций 
других индивидов или групп. В этой связи перспек-
тивы описания характеристик тех или иных пред-
ставителей социального пространства связаны с 
изучением сравнений с другими его элементами. 
Объекты сравнения образуют «систему коорди-
нат», в которой агент определяет свое местополо-
жение в качестве участника социального простран-
ства. Однако концепция социального пространства 
не исключает преодоления различий и объединения 
агентов на основе сходств, выявленных по каким-то 
иным основаниям. Подобную возможность создает 
существование так называемой «пересеченной 
категоризации» [39], которая не просто определяет 
новый облик социального пространства, но и соз-
дают возможности для его развития.

Еще один смысловой оттенок понятия различе-
ния связан с его пониманием в качестве «символиче-
ского капитала», рангов, порядков, градаций, любых 
других символических иерархий [40]. В этой связи 
втораяфункция различения состоит в том, что оно 
«воспроизводит механизмы асимметрии и конструи-
рует отношения власти» [41]. Подобное значение 

различения наиболее полно представлено в явлении 
социальной стратификации. Местоположение инди-
вида или группы в стратифицированном социальном 
пространстве создает своего рода капитал (экономи-
ческий, культурный, символический), наделяющий 
властью. Это может быть и экономический, и куль-
турный, и символический капитал. При этом важно 
подчеркнуть, что социальное пространство доста-
точно многомерно и представляет разные основания 
для различения. В этой связи П. Бурдье подчерки-
вает, что позиция данного агента в социальном про-
странстве может определяться по его позициям в 
различных полях, т. е. в распределении власти, акти-
вированной в каждом отдельном поле [42].

Таким образом, поддержание социального 
порядка, а также асимметрии в позициях и распре-
делении власти составляет ключевые социальные 
функции процесса различения. В свою очередь, их 
осуществление становится возможным благодаря 
тому, что установленные различия лежат в основе 
коммуникации, связаны со сложившимися прак-
тиками. Закрепленные в способах производства и 
общения, они обретают смысл, позволяя субъекту 
познаватьипонимать социальную реальность.

Завершая рассмотрение особенностей социо ло-
гического подхода к пониманию процесса познания, 
его механизмов, необходимо сформулировать опре-
деление данного процесса. Социальное познание в 
социологии трактуется как процесс приобретения 
субъектом как представителем той или иной соци-
альной общности знаний о социальных объектах, в 
качестве которых выступают отдельные индивиды, 
группы и общество в целом. Данный процесс встроен 
в совместную деятельность и общение участников 
взаимодействия и обусловлен их принадлежностью к 
тем или иным социальным группам, общностям. Он 
завершается построением суждений об отдельных 
индивидах, социальных группах, отношениях между 
ними, причинах поведения, а также об обществе в 
целом, принципах его функционирования. В основе 
данного процесса лежат механизмы межличностного 
и межгруппового восприятия, такие как рефлексия, 
эмпатия, атрибуция, различение и идентификация.
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ФИЛОЛОГИЯ
УДК 81’373

В статье затронута актуальная проблема современной лингвистики – национально-культурный потенциал имени соб-
ственного и способы концептуализации культурно значимого имени Рогнеда в разных типах текста. Рассмотренное имя 
функционирует как свернутый национально-культурный текст, приобретая даже в близкородственных языках различные 
национально-культурные коннотации.
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The topical problem of the modern linguistics – the national and cultural potential of the proper name and methods of 
conceptualization of the culturally meaningful name Rogneda in different types of texts is concerned in the article. The above 
name is functioning as a rolled national and cultural text acquiring even in closely related languages different national and cultural 
connotations.
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Проблемы изучения концептов и концептос-
феры являются актуальными для целого ряда уче-
ных, работающих в разных областях человеческого 
знания. Одним из важнейших средств установления 
уровня культуры человека при описании концептов 
становится изучение процессов концептуализации, 
под которой понимается процесс образования «кон-
цептов, концептуальных структур и всей концепту-
альной системы в мозгу (психике) человека» [1].

Имя собственное является сложным языко-
вым знаком, обладающим особыми культуроген-
ными возможностями. В именах заложены бога-
тейшие смыслы, в силу чего концептуализацию 
онимов целесообразно рассматривать с опорой на 
популярную среди когнитологов интерпретацию 
концепта как conceptum – ‘зародыш, зернышко’ 
первосмысла. Моделирование концепта личного 
имени осложнено тем, что данный языковой знак 
содержит два «зерна»: этимологический компо-
нент и компоненты значения, формирующиеся на 
основе деятельности индивидов, в силу чего можно 

выделить два основных уровня концептуализации 
онима. При этом второй уровень концептуализации 
нередко становится более информативным и соци-
ально значимым, поскольку личные имена напол-
няются особым концептуальным смыслом в зави-
симости от деятельности носителя.

Опираясь на историко-этимологическую [2], 
когнитивно-аксиологическую [3] модели концепта, 
а также методику профилирования (термин Р. Лан-
гакера), представленную в работах А. Вежбицкой и 
Е. Бартминского, развивающего ее идеи [4], обра-
тимся к концептуальному анализу культурно зна-
чимого в русской и белорусской лингвокультурах 
имени Рогнеда.

Согласно энциклопедическим словарям, Рог-
неда– дочь полоцкого князя Рогволода, жена Вла-
димира Святого, мать Ярослава Мудрого и прароди-
тельница полоцкой ветви Рюриковичей [5]. Рогнеде 
сохранилось очень мало. Мы не знаем основных дат 
ее жизни, даже года и места рождения. До нас дошли 
лишь несколько летописных рассказов, в которых 
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внимание авторов сосредоточено на трех ярких собы-
тиях ее не ор динарной жизни: 1) драматичная история 
сватовства новгородского князя Владимира Святос-
лавича к полоцкой княжне РогнедеРогволодовне; 2) 
попытка убийства Рогнедой Владимира в знак мести 
за уничтожение полоцкой княжеской династии; 
3) пост ри жение Рогнеды в монахини. Летопись сооб-
щает также год ее смерти – 1000.

Смоделируем денотат языкового знака Рог-
неда, представленный в энциклопедических тек-
стах: 1) социальные признаки: знатность, родови-
тость; 2) физические характеристики: молодость,
красота; 3) родственные отношения: дочь,невеста, 
жена; прародительница; 4) личностные качества: 
гордость;вольнолюбие,смелость,мстительность.

Несмотря на то что денотативный компонент 
значения данного имени практически отсутствует, 
поскольку сведения о Рогнеде очень скудны и про-
тиворечивы, о ней созданы литературные произве-
дения на русском, белорусском и украинском язы-
ках (дума К. Ф. Рылеева «Рогнеда», поэма белорус-
ского поэта Янки Купалы «Гарыслава», стихотворе-
ние Т. Шевченко «Цари», повесть К. Тарасова «Три 
жизни княгини Рогнеды» и др.). Образ непокор-
ной половчанки вдохновлял не только писателей, 
но и композиторов, художников и скульпторов. Ей 
посвятил свою оперу «Рогнеда» известный русский 
музыкальный критик и композитор А. Серов. Дан- Серов. Дан-Серов. Дан-
ное произведение как особо значимое в творчестве 
А. Серова отмечал Ф. М. Достоевский: либретто 
«Рогнеда» на стихи Д. Аверкиева находилось в лич-
ной библиотеке писателя [6]. А. Лосенко в 1770 г. 
создал картину «Владимир и Рогнеда», которая 
стала событием в русской живописи. В середине 
XX в. к образу Рогнеды обращаются русские и бело- в. к образу Рогнеды обращаются русские и бело-
русские поэты, писатели: В. Чивилихин, К. Тара-
сов, А. Рязанов и др. Предание о полоцкой княжне 
взято за основу сюжета постановки Национального 
балета Беларуси «Страсти» (Рогнеда).

Ввиду отсутствия достоверных исторических 
сведений о Рогнеде, данные произведения можно 
рассматривать как предельно «возможные миры». 
Каждый из авторов предлагает свою национально 
обусловленную концептуализацию онима, в силу 
чего в имени Рогнедаважнее коннотации и ассоци-
ации, чем номинация, т. е. культурный фон, кото-
рый актуализируется. Учитывая теоретическое 
положение лингвистов, связывающих концептуа-
лизацию личного имени с треугольником Г. Фреге – 
А. Черча, при повороте которого денотат заменя-
ется концептом [7], рассмотрим имя Рогнеда.

Этимология. По данным этимологического сло-
варя М. Фасмера, оним Рогнеда(др.-рус. Рогънhдь)
восходит к скандинавскому имени Ragn-heiðr [8].
А. В. Суперанская соотносит имя Рогнеда со скан-
динавским Ragn-hildr [9], где компонент Ragan-/
Ragn-связан с гнездом родственных слов: др.-в.-н. 
ragin ‘решение судьбы, богов’, гот. ragin ‘совет’, 
др.-исл. regin‘боги’ и др. [10]. 

Особую значимость в древних композитах имеет 
второй компонент, который определяет значение 
всего слова в целом. Данный компонент имени 
Ragn-(h)eiðr‘богов вид имеющая’ связан с гнездом 
родственных слов: гот. haidus, др.-англ. hād, hæd, 
др.-сакс. hēd, др.-в.-н. heit ‘вид’[11].

Отметим, что толкование имени Рогнеда как 
древнегерманского Ragn-hildr (А. В. Суперанская), 
где второй компонент Hild(е) – соотносится с гнез-
дом родственных слов: др.-исл. hildr ‘бой; поеди-
нок, происходящий на освященном огороженном 
месте’; др.-англ. hild, др.-сакс. hild, др.-в.-н. hiltja 
‘битва; борьба’ [12], – полностью соответствует 
образу девы-воительницы, ср. женские имена, вос-
ходящие к древнегерманскому эпосу Brun-hild, 
Kriem-hild. Согласно древнейшей традиции имя-
наречения, предполагающей отношение к имени 
как внутренней сути именуемого, имя Ragn-hildr 
можно рассматривать как указание на судьбу геро-
ини, обреченную на жизнь-борьбу1.

Существует менее вероятная точка зрения, 
согласно которой имена Рогволоди Рогнедаявля-
ются славянскими по происхождению (Б. Рыба-
ков, Н. Ермолович), что обусловлено, по-видимому, 
переосмыслением древних имен и возникновением 
новых ассоциативных связей.

Таким образом, оним Рогнеда– древнее слож-
ное имя индоевропейского типа. «Зерном» кон-
цепта имени Рогнеда является военная деятель-
ность (компонент Hilt(j)a). Значима также сакраль-
ная составляющая имени (компонент Ragn-). Рас-
смотрим, как данные компоненты коррелируют с 
концептуализацией деятельности княжны Рогнеды 
в разных типах текста. 

Концептуализация имени в текстовой картине 
мира (по данным древнерусских летописей). Сво-
еобразие имен полоцкой династии в контексте упор-
ного стремления полоцких князей к самостоятель-

1 На типологическое сходство образа Рогнеды с типом 
девы-воительницы древнегерманского эпоса, в частности 
на сходство летописного сюжета о Рогнеде со сказаниями 
о женитьбе Гунтера на Брунхильде, обращали внимание 
фольклористы В. Ф. Миллер, Б. М. Соколов.
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ности предопределило их раннюю концептуализа-
цию. Имя Рогнеда зафиксировано в «Повести вре-
менных лет» под 980 г. в связи с трагическими собы-
тиями в Полоцке, повествующими о добывании нов-
городским князем Владимиром Святославичем киев-
ского великокняжеского престола. Согласно летопи-
сям, полоцкая княжна Рогнеда Рогволодовна была 
сосватана за киевского князя Ярополка Святосла-
вича, брата князя Владимира, и отказала Владимиру 
по причине его происхождения от рабыни. Получив 
гордый отказ Рогнеды: не хочю розути робичича, 
Владимир напал на Полоцк, убил Рогволода и его 
сыновей, силой взял Рогнеду и дал ей новое имя: и
нарекошаeиимяГорислава [13]. После этого Вла-. После этого Вла- После этого Вла-
димир пошел на Ярополка, который сидел в Киеве, 
убил его и получил киевское великое княжение.

По мнению исследователей, все действия князя 
Владимира и его воеводы Добрыни, описанные 
в летописях, являются почти ритуальными [14]. 
Можно полагать, что в сюжете сватовства Влади-
мира к Рогнеде нашел отражение древний свадеб-
ный ритуал, который разворачивается в соответ-
ствии с трехчастной мифологической схемой: взя-
тиегорода– женитьба– княжение, где овладение 
невестой символизировало овладение городом (ср. 
метафору город–дева) и бесчестие рода, а убий- и бесчестие рода, а убий-рода, а убий-убий-
ство главы рода символически уничтожало род 
вообще. Характерно, что акт уничтожения рода 
Рогволодовичей поддерживается и переименова-
нием полоцкой княжны: Рогнеда–Горислава, где 
редкое для Руси имя Горислава, которым нарекает 
Рогнеду князь Владимир, первоначально интер-
претировалось, видимо, как горькая участь, пору-
ганная честь и слава Рогнеды и всего рода. Кроме 
того, переименование полоцкой княжны можно 
рассматривать как попытку зачеркнуть память о 
роде вообще, поскольку скандинавское по про-
исхождению имя Рог-неда аллитерационно соот-
носилось с именем ее отца Рог-волод<Ragn-valdr
[15]2. Новое имя Рогнеды – Горислава, разрываю-
щее связи с традиционными именами ее предков, 
приближается по функции к прозвищу, становится 
важнейшей  характеристикой, что способствует 
формированию концептуальных признаков «труд-
ная судьба», «мученичество», «страдание».

2 Нужно отметить, что уничтожить родовую память 
князю Владимиру не удалось. Имя Рогнедасохряняется 
в роду Рюриковичей: его носила дочь Мстислава Велико-
го. Имя Рогволод также было популярно в Полоцкой 
земле, традиционно его носило не одно поколение 
полоцких князей. 

Литературная обработка предания о Рогнеде, сде-
ланная древнерусскими книжниками, сохранилась 
в двух основных редакциях – короткой и расширен-
ной (980 и 1128 гг.), в которых отражены разные ста-
дии развития этого сюжета. По мнению исследова-
телей (М. В. Довнар-Запольский, Д. И. Иловайский, 
М. Костомаров, М. П. Погодин, А. А. Шахматов), 
оба летописных рассказа представляют собой позд-
нейшую вставку, основанную на общем источнике – 
народном сказании или песне.

А. А. Шахматов считал, что первоначальную 
версию сохранила Лаврентьевская летопись под 
1128 г., которая, несмотря на ряд текстуальных 
совпадений, имеет и существенные отличия от 
«Повести временных лет» – именно в Лаврентьев-
ской летописи появляется образ Добрыни-свата. 
Изучая летописи, ученый пришел к выводу, что  рас-
сказ о Рогнеде  впервые зафиксирован в новгородском 
летописном своде XI в., однако в полном виде вошел 
в летопись только в нач. XIV в. [16]. Об этом свиде-XIV в. [16]. Об этом свиде- в. [16]. Об этом свиде-
тельствует и ряд текстуальных совпадений между 
записями под 980 г. и под 1128 г. Особо значимым в 
них является гордый отказ Рогнеды: нехочюрозути
робичича. Данное высказывание, актуализирую-
щее концептуальные «гордость», «непокорность», 
закрепляется за образом Рогнеды как одна из ее 
важнейших характеристик.

О популярности сказаний о Рогнеде в Древ-
ней Руси свидетельствуют Тверская и Густынская 
летописи под 988 г., где говорится о решитель-
ном отказе Рогнеды на предложение князя Вла-
димира (после того как он принял христианство) 
выйти замуж за одного из его вельмож: «Азже,
бывцарицеюнехощурабабытииземномуцаруни
князю, ноуневeститисяхощуХристови ...» [17]. 
Летописец сообщает о пострижении Рогнеды в 
монахини и наречении ее третьим, христианским, 
именем – Анастасия.

В результате анализа выделяются наиболее 
яркие концептуальные признаки: гордость,свобо-
долюбие, сформированные на основе деятельно-
сти индивида, а такжесмелость,воинственность,
мстительность, коррелирующие с этимологиче-
ским значением ее имени Ragn-hildr.Данные харак-
теристики дополняют второе и третье имена Рог-
неды: Горислава, указывающее на трудную судьбу, 
и Анастасия (из греч. «возрожденная»), намека- греч. «возрожденная»), намека-еч. «возрожденная»), намека-. «возрожденная»), намека- «возрожденная»), намека-возрожденная»), намека-»), намека-), намека-, намека-
ющее на особую миссию Рогнеды – возрождение 
полоцкой династии. 

На протяжении XII – XVI вв. было сформиро-XII – XVI вв. было сформиро- – XVI вв. было сформиро-XVI вв. было сформиро- вв. было сформиро-
вано ядро семантического поля концепта: Рогнеда
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– полоцкаякняжна,невеста,азатемженакнязя
ВладимираСвятого, мученицаипатриотка, кото-
раямужественнобороласьзачестьродиныисвое
человеческоедостоинство.Через все тексты лето-
писей проходит сема ‘свободолюбие’, связанная 
с именем Рогнеда, которая нашла отражение и в 
художественном творчестве.

Концептуализация имени в наивной кар-
тине мира. В русском фольклоре зафиксированы 
былины киевского цикла о женитьбе князя Вла-
димира, где появляется образ Настасьи-богатырки 
– гордой и надменной невесты князя (вероятно, 
аллюзия на третье имя Рогнеды – Анастасия). 
Переработка древнего сказания в форму дошедших 
до нас былин произошла в XVI в. в период много-XVI в. в период много- в. в период много-
численных войн с Литвой [18].

Мотив битвы женщины с мужчиной или убий-
ства женщиной мужчины в качестве мести хорошо 
известен также в белорусском фольклоре (образы 
Катерины, Предславы). О том, что имя полоцкой 
княжны жило в сознании народа, свидетельствуют 
предания о Рогнеде, записанные в Беларуси. Так, 
в предании, зафиксированном в XIX в., Рогнеда 
является родоначальницей белорусских племен. 
В XIX – нач. XX в. в Беларуси еще существовали 
курга ны, связанные с именем Рогнеды. На терри-
тории современного г. Заславля (недалеко от Мин-
ска), названного по имени сына Рогнеды и Влади-
мира Изяслава, одно из озер называлось Рогнедь, 
там же упоминалась и МогилаРогнеды. В начале 
XX в. жители Заславля называли возвышенность 
над р. Черницою ЧернойГорой ирассказывали, что 
на ней жила княгиня Рогнеда.

Концептуализция имени в поэтическом тек-
сте. Впервые в русской литературе к образу Рогнеды  
обратился К. Ф. Рылеев, рассматривавший его в отно-
шении к концептам власть и тирания. По мнению 
ученых, дума К. Ф. Рылеева «Рогнеда» была навеяна 
белорусскими впечатлениями; декабристы хорошо 
знали Беларусь – в нач. 20-х гг. XIX в. тайная дво-XIX в. тайная дво- в. тайная дво-
рянская политическая организация переместилась из 
Петербурга на территорию Беларуси и Литвы. Бело-
русский исследователь С. Букчин пишет: «Из пятерых 
казненных (декабристов) <…> четверо хорошо знали 
Белоруссию. Петр Каховский был родом со Смолен-
щины. Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин слу-
жили в Бобруйской крепости, но, пожалуй, лучше 
других знакома была белорусская земля Кондратию 
Рылееву» [19]. К. Ф. Рылеев обучился польскому 
языку, переводил А. Мицкевича. Он различал поль-
ский и белорусский языки, последний определял как 

«наречие по-польски хлопское» и в оппозиции свой – 
чужойотносил к «своим» все, что связано с униат-
ством и правосла вием. Поэтому белорусов, в том 
числе и Рогнеду, К. Ф. Рылеев относил к «своим» и 
рассматривал в контексте русской истории. С исто-
рией Рогнеды поэт познакомился во время войны 
1812 г. в Полоцке, где стоял его полк [20].

Обратимся к думе К. Ф. Рылеева «Рогнеда» [21], 
текст которой стал прецедентным для многих писа-
телей и художников. Дума написана четырехстоп-
ным ямбом, состоит из восьмистиший, состав-
ленных из двух четверостиший перекрестной 
рифмовки. Анализ материала позволяет прове-
сти параллели поэмы «Рогнеда» с началом поэмы 
«Евгений Онегин» А. С. Пушкина [22], которые 
были написаны примерно в одно и то же время 
(начало 1820-х гг.):

К. Ф. Рылеев
Воздвигся Полоцк, Рогволод
Приветливо и кротко правил
И, привязав к себе народ,
Власть князя полюбить 
заставил.

А. С. Пушкин
Мой дядя самых честных 
правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.

Дума К. Рылеева «Рогнеда» посвящена 
А. А. Воейковой, которая известна как прототип 
«Светланы» В. Жуковского, в силу чего Рогнеда 
ассоциативно связывается с образом Светланы, 
о чем свидетельствует ряд ключевых слов в тексте 
думы (ср. возможную анаграмму имени Светлана
впоэме К. Рылеева в словах свет, светлица, све-
точ). Можно отметить также переклички в описа-
нии образов Рогнеды и Татьяны Лариной: 

А. С. Пушкин
<…> Скажи: которая 
Татьяна?
– Да та, которая грустна
И молчалива, как Светлана.

К. Ф. Рылеев
<…> Когда же будешь 
веселей,
Когда грустить ты 
перестанешь?

И утреннейлуныбледней
<…>
<…>И часто целый день одна
Сиделамолчауокна.

<…> И в сад идет она 
грустить.
Как месяцутреннийбледна
<…>
Рогнеда в горестиглубокой
Сиделас сыномуокна.

Особо значимыми в тексте, по Р. Барту, явля-
ются символические коннотации имени. В поэме 
К. Рылеева к таким именам можно отнести онимы 
Рогнеда, Рогволод, Изяслав, Владимир, Боян. Обра-
щают внимание семантические рифмы: Рогволод – 
народ; Рогволод – род. Поэт предлагает и авторскую 
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этимологию имени Рогнеда, которое в поэме соотно-
сится со словами огнь, горесть.Поэтическая моти-
вировка имени Рогнеда – горесть является аллюзией 
на её второе имя – Горислава, что актуализирует 
ассоциации горе, печаль, слезы, муки. В то же время 
второй компонент славасоотносится с именем сына 
Рогнеды Изяслава, с которым связывается идея воз-
рождения Полоцкой земли: Воскреснет храбрый
Рогволод/ВделахичадахИзяслава, /Ипролетитиз
родаврод/ Обнем, какгромгремящий, слава//3.

При этом лексемы огонь, пламень, солнце через 
семантическую сферу ключевого слова свет свя-
заны с ассоциативным полем «жизнь», в силу чего 
выявляется концептуальная метафора жизнь–горе-
ние. В содержании онима Рогнеда выделяются семы 
«свободолюбие», «свет», «страсть», «гордость».

Согласно К. Ф. Рылееву, полоцкая княжна зажи-
гала в сердцах «любовь к стране <…> родной и к при-
теснителям презренье», в силу чего данное имя соот-
носится с ключевыми концептами текста: свобода, 
патриотизм, любовь, счастье. Однако дума К. Рыле-
ева заканчивалась прощением Рогнеды, в то время 
как её дальнейшая судьба была очень важна для судеб 
Полоцкого княжества, поскольку со ссылки непокор-
ной Рогнеды с сыном в Заславль началось восстанов-
ление династии полоцких князей.

Следует отметить, что семантика этого имени 
в белорусской лингвокультуре развивалась иначе. 
В белорусском языке имя Рогнеда имеет другие 
национально-культурные коннотации: оно явля-
ется символом родины, Беларуси, ее трудной 
судьбы, принадлежит к именам, в которых, по сло-
вам Н. К. Рериха, «выражена душа народа». Основу 
такой концептуализации в начале XX в. заложил 
белорусский поэт Янка Купала, который образ 
родины связывал с Рогнедой, закрепив в белорус-
ской культуре устойчивую концептуальную мета-
фору: Рогнеда – молодаяБеларусь.Поскольку лек-
сема молодая в белорусском языке, как и во всех 
восточнославянских языках, имеет значение «неве-

3 Внук Рогволода, сын князя Владимира Святославича 
и княжны Рогнеды Рогволодовны, Изяслав княжил в 
Полоцке недолго, до 1001 г., но при нем произошло 
одно из важнейших событий – принятие христианства. 
История жизни матери и сына таинственна, фактов из их 
жизни сохранилось мало, зато много существует легенд, 
живущих до настоящего времени. Начиная с Изяслава 
Владимировича династия полоцких князей в летописях 
носит наименование Изяславичи– дети, внуки и потомки 
Изяслава носили имена с компонентом слава: Брячислав,
Всеслав, Ростислав, Ярослав, Гордислава, Звенислава,
Предслава.

ста», то в основу многих произведений современ-
ных белорусских авторов была положена образ-
ная параллель: Беларусь – невеста, руки которой
просятнесколькоиноземныхженихов (по летопи-
сям к Рогнеде одновременно сватались князья Яро-
полк и Владимир). Одним из компонентов наци-
ональной идеи является то, что судьба Беларуси 
как бы предопределена судьбой полоцкой княжны 
Рогнеды, которая своим страданием искупила сво-
боду. Существенно, что идея свободы, связанная с 
именем Рогнеды, составляет актуальный слой кон-
цепта, о чем свидетельствует присвоение данного 
онима объектам других классов: имя Рогнеда носят 
ансамбль белорусской народной песни, салон мод-
ной одежды в Минске и др. В современных СМИ 
Беларуси частотна концептуальная метафора, вос-
ходящая к истории Рогнеды: «Беларусь–невеста,к
которойсватаютсясоседниестраны».

Таким образом, три имени полоцкой княжны 
имеют глубокие исторические и символические 
коннотации. С первым – Рогнеда – ассоцииру-
ется идея свободы, независимости, а также стра-
дания. Второе имя – Горислава – углубляет эту 
коннотацию. Третье, христианское, имя Ана-
стасия символизирует особую миссию Рогнеды 
– возродить династию полоцких князей. Сема 
‘свободолюбие’актуализируется во всех произве-
дениях русских, белорусских, украинских авто-
ров, однако в разных языках данное имя имеет 
различные национально-культурные коннотации. 
Оним Рогнеда функционирует как свернутый 
диахронический национально-культурный текст, 
в котором, по треугольнику Фреге – Черча, дено-
тат заменяется концептом. Реализуя в разных 
типах текста потенциальные семы, рассмотрен-
ное имя даже в близкородственных языках ста-
новится центром разных ассоциативных полей, 
что связано с различиями в истории и культуре 
народов. Ключевые имена культуры являются 
источником формирования ярких национально-
культурных концептов, отражающих особенно-
сти национальной картины мира.
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В статье рассматривается критика концептуальных взглядов П. Я. Чаадаева с позиций сторонников и противников идей 
русского философа о России и ее всемирно-исторической миссии, анализируются полярные подходы к критике чаадаев-
ского видения историософии. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  чаадаеведение; миссия России; критики и сторонники концепций П. Я. Чаадаева.

In the article are examined critiques of conceptual views by P. Y Chaadayev from stand-points of supporters and opponents of 
ideas of the Russian philosopher about Russia and its world-historic mission, polar approaches to criticism of Chaadayev’s vision 
of history are analysed.
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Русский мыслитель Чаадаев создал философ-
скую систему с развитой онтологией, гносео-
логией, историософией, во многих отношениях 
весьма яркую, своеобразную, оригинальную, само-
стоятельную.

Полный корпус дошедших до нас философских 
произведений Чаадаева, включая и его письма, не 
столь уж велик по объему – всего два тома. Централь-
ным из них являются  известные «Философические 
письма» и «Апология сумасшедшего». Кроме этого, 
конечно, «Отрывки и разные мысли», состоящие из 
массы отдельных фрагментарных записей, афориз-
мов, парадоксов. Но ярчайшей особенностью творче-
ской и жизненной судьбы Чаадаева является, пожа-
луй, тот факт, что именно эти весьма скромные по 
объему тексты привлекли к себе общественное вни-
мание, внимание критики и исследователей, причем 
гораздо большее, чем многотомные и разнообразные 
издания по философии за всю отечественную интел-
лектуальную историю до и после Чаадаева.

Поднимаемая нами проблема не частная и не «вто-
ростепенная» в контексте всего «чаадаевоведения», 

а самая что ни на есть важная и принципиальная, 
особенно в своих философско-методологических 
аспектах, довольно большая, разносторонняя и, 
как мы еще раз подчеркнем, мало разработанная. 
Мы же в данной статье намерены кратко затронуть 
только следующие ее аспекты: причины, основания 
споров, разногласий по поводу мировоззрения Чаа-
даева, его «непонимания»; формы, методы, «объ-
екты» критики и интерпретаций творческого насле-
дия Чаадаева, их основные исторические этапы; 
философско-методологическую сущность и зна-
чение критики Чаадаева как показателя развития 
философской мысли и продвижения в направлении 
разгадки его «тайны»; «самокритику» Чаадаева; 
причину «вечности» и актуальности чаадаевских 
проблем; некоторые плодотворные перспективы и 
направления современных исследований творче-
ского наследия Чаадаева.

Нет возможности, особенно в отдельной 
работе, статье, проанализировать все стороны и 
аспекты проблемы «Чаадаев в зеркале критики». 
Но ряд ярких, характерных примеров, чтобы не 
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казаться голословным, перед тем как приступить 
к  философско-методологическим обобщениям и 
выводам, привести все же необходимо. Для этого 
пойдем «хронологическим путем» и попытаемся 
представить хотя бы самые характерные спектры 
богатейшей палитры критики Чаадаева, причем 
сразу после публикации в «Телескопе» в 1836 г. 
первого «Философического письма».

Декабрист М. И. Муравьев-Апостол: говорить 
о России то, что сказал о ней в первом «Филосо-
фическом письме» Чаадаев, мог лишь «человек 
... положительно сошедший с ума» [1]. Порази-
тельно – точка зрения царя, высочайше объявив-
шего Чаадаева «сумасшедшим», и одного из вождей 
декабризма, поднявшего восстание против этого 
царя, совпадают! По сути дела, точки зрения царя 
и декабриста на исторические судьбы России бази-
руются на одной и той же «классической» формуле, 
сформулированной знаменитым шефом жандармов 
А. Х. Бенкендорфом: «Прошедшее России было 
удивительно, ее настоящее более, чем великолепно, 
что же касается ее будущего, то оно выше всего, 
что может нарисовать себе самое смелое воображе-
ние; вот ... точка зрения, с которой русская история 
должна быть рассматриваема и писана» [2].

В русло, так сказать, «официозной» критики 
вписываются и мнения многих других известных и 
«властных» лиц. Министр просвещения С. С. Ува-
ров в письме к царю: «… Я должен сознаться, Госу-
дарь, что повергнут в отчаяние от того, что подоб-
ная статья могла быть напечатана во время моего 
управления. Статью эту я считаю настоящим пре-
ступлением против народной чести; так же как и 
преступлением против религиозной, политической 
и нравственной чести»; появление «статьи» «совер-
шенно неожиданно обнаружило не бред безумца, а 
скорее систематическую ненависть человека, хлад-
нокровно оскорбляющего святое святых и самое 
драгоценное своей страны» [3].

Ф. Ф. Вигель в письме митрополиту Сера-
фиму вносит в критику «Письма» дополнительные 
«нюансы», акцентируя внимание на «клевете», нена-
висти и презрении к России, унижении ее народа, 
пытаясь «оправдать» перед Чаадаевым русскую исто-
рию: «... Статья ... содержит в себе такие изречения, 
которые одно только безумство себе позволить может. 
Читая оные, я сначала не доверял своим глазам. 
Многочисленнейший народ в мире, в течение веков 
существовавший, препрославленный, к коему, по уве-

рениям автора статьи, он сам принадлежит, поруган 
им, унижен до невероятности. Если Вашему Преосвя-
щенству угодно будет прочитать хотя половину сей 
богомерзкой статьи, то усмотреть изволите, что нет 
строки, которая бы не была ужаснейшею клеветою 
на Россию, нет слова, кое бы не было жесточайшим 
оскорблением нашей народной чести... Среди ужасов 
французской революции, когда попираемо было вели-
чие Бога и царей, подобного не было видано. Никогда, 
нигде, ни в какой стране, никто толикой дерзости себе 
не позволил» [4].

Поразительно, но среди «властных» голосов, 
однозначно категорически отрицающих идеи Чаа-
даева и жестоко осуждающих его, изредка нахо-
дились и такие, которые пытались хоть как-то 
смягчить страшный удар по Чаадаеву, в частности 
перевести разговор и дискуссии на теоретические, 
философские, социально-утопические рельсы, 
отвести от него прямые обвинения в политиче-
ском радикализме, революционности, находить в 
нем христианские «корни». Так, князь Э. Мещер-
ский дал в обзоре «Общие замечания» развернутый 
анализ «Письма», где отмечал: «Если попытаться 
определить дух этого сочинения путем обозре-
ния обнаруживающихся в нем различных направ-
лений, то придешь к следующим заключениям. 
Общее и господствующее направление – римско-
католическое; цель, по-видимому, более религиоз-
ная, нежели политическая, и скорее умозрительная, 
нежели догматическая. Философские и религиоз-
ные взгляды автора подходят ближе ко взглядам 
сен-симонистов, обратившихся к христианству 
и к идеям Ламене, Бюше, Балланша и Экштейна, 
чем к школе Де-Мэстра, Бональда, Ботэна или 
выдающихся немецких католических писателей... 
Но основа философской системы автора все же 
христианская... следов политического учения сен-
симонистов в письмах этих не обнаруживается» 
[5]. Пусть уж лучше, в конце концов, Чаадаев явля-
ется религиозным мыслителем, а не политиком, его 
цели религиозные и «умозрительные», а не поли-
тические; у него прочные христианские основы и 
предпосылки. Так князь пытается, насколько воз-
можно, «обелить» Чаадаева, поддержать, защитить 
его, смягчить жесткую реакцию на его «Письмо», 
вывести его из-под удара, перевести «расследова-
ние» в «нейтральные» «умозрительные» сферы.

Сигнал к «критической травле» Чаадаева был 
дан, конечно, резолюцией Николая I на докладе 
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С. С. Уварова: «Прочитав статью, нахожу, что 
содержание оной смесь дерзостной бессмыслицы, 
достойной умалишенного…». Шеф жандармов 
А. Х. Бенкендорф, в подтверждение слов  царя, 
писал в одном из писем: « …Жители древней 
нашей столицы, всегда отличающиеся чистым, 
здравым смыслом и будучи преисполнены чув-
ством достоинства Русского Народа, тотчас 
постигли, что подобная статья не могла быть напи-
сана соотечественником их, сохранившим пол-
ный свой рассудок, и потому…не только не обра-
тили своего негодования против г. Чеодаева, но, 
напротив, изъявляют искреннее сожаление свое 
о постигшем его расстройстве ума, которое одно 
могло быть причиною написания подобных неле-
постей» [6]. Собственно, дальше подобной «кри-
тики» тогдашнее российское общество в большин-
стве своем не пошло.

В травлю Чаадаева включились даже некогда 
близкие к Пушкину поэты Н. Языков и Д. Давыдов. 
Языков, например, «прославился» следующими 
стихотворными пасквилями:

«Вполне чужда тебе Россия, 
Твоя родимая страна!
Ее предания святые
Ты ненавидишь все сполна.
Ты их отрекся малодушно,
Ты лобызаешь туфлю Пап, –
Почтенных предков сын ослушной,
Всего чужого гордый раб!
Свое ты все презрел и выдал.
Но ты еще не сокрушен;
Но ты стоишь, плешивый идол
Строптивых душ и слабых жен!..».

Полны желчи и следующие «стихи» Д. Давыдова:

«…и вот
В кипет совещанья,
Утопист, идеолог,
Президент собранья,
Старых барынь духовник, 
Маленький аббатик,
Что в гостиных бить привык
В маленький набатик…». 

Вступились за Чаадаева в ту пору немногие, но 
среди этих немногих Н. В. Гоголь, А. И. Герцен, 
А. С. Пушкин.

Н. В. Гоголь провидчески глубоко подмечал: 
« ... Бывает время, когда нельзя иначе устремить 

общество или даже все поколение к прекрасному, 
пока не покажешь всю глубину его настоящей мер-
зости» [7]. Эти слова как бы прямо обращены к 
Чаадаеву.

А. И. Герцен слагает автору «Философического 
письма» настоящий гимн: «Со второй, третьей 
страницы меня остановил печально-серьезный 
тон: от каждого слова веяло долгим страданием, 
уже охлажденным, но еще озлобленным. … Читаю 
далее – ''Письмо'' растет, оно становится мрачным 
обвинительным актом против России, протестом 
личности, которая за все вынесенное хочет выска-
зать часть накопившегося на сердце… ''Письмо'' 
Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию». 
Именно с чаадаевского «Письма», подчеркивал 
А. И. Герцен, «начинается точка перелома обще-
ственного мнения» [8]. Так глубоко и адекватно 
постигнуть не форму, а содержание, суть идей и 
замыслов Чаадаева, объективной роли и значения 
«Философического письма» довелось в России 
совсем единицам.

Много позже Г. В. Плеханов, как бы продол-
жая оценки Герцена, писал, что Чаадаев «одним 
''философическим письмом'' … сделал для разви-
тия нашей мысли бесконечно больше, чем сделает 
целыми кубическими саженями своих сочинений 
иной трудолюбивый исследователь России ''по 
данным земской статистики'' или бойкий социо-
лог фельетонной ''школы''» [9]. Но объективности 
ради следует отметить, что и в общем позитивные 
оценки и Герцена, и Плеханова страдали все же 
принципиальными ошибками; Герцен, в частности, 
полагал, что, по Чаадаеву, у России нет будущего, 
а Плеханов назвал одну из своих статей весьма 
характерно – «Пессимизм П. Я. Чаадаева». 

Особое место в нашей теме, касающейся кри-
тики, оценок и интерпретаций Чаадаева и его идей, 
занимает, конечно, проблема «Пушкин – Чаадаев». 
Это, можно сказать, центральная, принципиальная 
проблема, имеющая как раз важнейшее методо-
логическое значение. Для того чтобы утверждать 
это, есть ряд веских оснований. Во-первых, Пуш-
кин – «наше все», выразитель души и духа рус-
ского народа, сути национального самосознания, 
квинтэссенции национально-исторической и куль-
турной традиции. Его мнения и оценки самые авто-
ритетные, вечные; они значат гораздо больше, чем 
многие тома, исписанные маститыми авторами-
специалистами. Во-вторых, Пушкин был не только 
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великим поэтом, но и великим мыслителем и, что 
для нас здесь наиболее важно, историком высочай-
шего уровня, как и Чаадаев, «профессионально» 
работавший многие годы, особенно в последний, 
самый «зрелый», период своей жизни, в историче-
ских архивах, соединяющий в себе глубочайший 
патриотизм и «холодную» объективность историче-
ского исследователя. В-третьих, Пушкин был бли-
жайшим другом Чаадаева, его единомышленником, 
более того, по признанию обоих друзей, Чаадаев 
был фактически самым большим авторитетом для 
Пушкина, учителем мысли, наставником и «источ-
ником» важнейших идей.

С уважением Пушкин воспринимал влияние на 
него Чаадаева-мыслителя:

…Ты был целителем моих душевных сил:
О неизменный друг, тебе я посвятил
И краткий век, уже испытанный судьбою,
И чувства – может быть, спасенные тобою!
Ты сердце знал мое во цвете юных дней…
Ты поддержал меня недремлющей рукой;
Ты другу заменил надежду и покой;
Во глубину души вникая строгим взором,
Ты оживлял ее советом иль укором;
Твой жар воспламенял к высокому любовь…

И, наконец, хрестоматийно известные строки из 
обращения к Чаадаеву:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Разве можно обращаться с такими словами не 
к единомышленнику, не к сокровенному другу?! 
Пушкин вполне отдавал себе отчет о «масшта-
бах» Чаадаева-мыслителя, о его роли в станов-
лении новой России, развитии «обществен-
ного мнения»; вполне понимал, что не столько 
декабристы, сколько именно «Философическое 
письмо» Чаадаева «разбудило» Россию, и она 
«вспряла ото сна». Многие современники сви-
детельствуют, что дружба Чаадаева и Пушкина 
была органичной, глубокой, незыблемой, при-
чем имело место благотворное взаимовлияние: 
замечания Пушкина как никакие другие мнения 
по поводу его историософских идей, безусловно, 
способствовали движению Чаадаева вперед, раз-
витию его взглядов. А по воспоминаниям, напри-

мер, Я. В. Сабурова, влияние Чаадаева на Пуш-
кина было «изумительно», «он заставлял его 
мыслить» [10].

Подавляющее большинство прошлых и совре-
менных исследователей Чаадаева (В. Кожинов, 
А. Судьин, З. Каменский и многие другие), вопреки 
фактам, вопреки приведенным нами свидетель-
ствам, продолжая, по сути, порочную линию на 
критику и неприятие историософских идей Чаада-
ева, идей его «Философических писем», пытаются 
представить Пушкина и Чаадаева как идейных 
антиподов, взгляды которых, в частности, на исто-
рию России якобы прямо противоположны, что, 
мол, и было недвусмысленно высказано в 1836 г. 
самим Пушкиным в его письме к Чаадаеву.

Различия в исторических взглядах Пушкина 
и Чаадаева, конечно, были, а разве возможны два 
гения с абсолютно тождественными идеями?! 
У Пушкина достаточно взглядов и идей, почти 
«повторяющих» Чаадаева.

Так можно ли после всего сказанного продол-
жать утверждать, что Пушкин и Чаадаев были 
непримиримыми оппонентами в вопросах трак-
товки отечественной истории, что Пушкин «кри-
тиковал» Чаадаева, вырабатывая какие-то свои 
взгляды на прошлое и будущее Родины?! 

Яркий пример – вступительная статья 
З. А. Каменского в последнем фундаментальном 
двухтомнике, в которой автор, в частности, утверж-
дает относительно прошлого России следующее: 
«Верно, конечно, что в России не выработались 
многие традиции западноевропейского образца, но 
Чаадаев из этой верной констатации шел к невер-
ному обобщению об отсутствии в России каких бы 
то ни было традиций. Более того, многие чаадаев-
ские филиппики не просто неверны фактически, они 
парадоксальны теоретически. Все это ясно не только 
нам, но было ясно и современникам Чаадаева, и в их 
числе Пушкину … Пушкин критиковал концепцию 
Чаадаева сперва намеками в письме 1831 г., затем 
развернуто и по прочтении телескоповой публика-
ции, а также и в письмах к разным лицам. Он вел 
с Чаадаевым необъявленную полемику по вопросам 
философии истории и оценке русской истории, хотя 
в теоретическом плане с Пушкиным далеко не во 
всем можно согласиться» [11]. 

С этими мыслями З. А. Каменского можно 
поспорить, т. к. П. Я. Чаадаев, на наш взгляд, мыс-
лил парадоксально и смотрел на историю России 
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с точки зрения мирового цивилизованного про-
цесса, считая, что Россия должна развиваться в 
русле этого процесса.

Не вся критика П. Я. Чаадаева была предвзята, 
тенденциозна и догматична. Были, хотя и очень 
редкие, попытки проникнуть в «тайну» Чаадаева, 
в глубинный смысл его парадоксов и «преувеличе-
ний», в усложненность его историософских постро-
ений, которые не всегда ему самому удавались. 
Встать «вровень» с Чаадаевым вряд ли удастся, и 
это обстоятельство не может не раздражать мно-
гих «философов» и «ученых», в том числе и совре-
менных, находящихся в русле обанкротившегося 
западноевропейского классического рационализма. 
Глобальность поднимаемых Чаадаевым проблем не 
могла не носить «незаконченного», «проблемного», 
«неясного», «непонятного» характера.

Несколько важных моментов, по нашему мне-
нию, объединяют взгляд на П. Я. Чаадаева очень 
разных мыслителей.

Во-первых, в анализе и в критике идей Чаада-
ева присутствовал, прежде всего, концептуальный, 
«сущностный» подход, не совместимый с искаже-
ниями, поверхностностью, с попытками втиснуть 
Чаадаева в «прокрустово ложе» тех или иных уче-
ний, концепций, «школ».

Во-вторых, все исследователи Чаадаева отме-
чали его вполне русское, «самобытное» лицо и то, 
что он нисколько не нуждался в каких-либо «заим-
ствованиях», «подражании» по отношению, напри-
мер, к западной философии.

В-третьих, все они признавали, что, начиная с 
Чаадаева, отечественная философская мысль раз-
вивалась в попытках найти пути решения постав-
ленных Чаадаевым проблем; так что, в частности, 
и выход наш из современного кризиса – не только в 
области философии! – невозможен без нынешнего 
осмысления философских «парадоксов», философ-
ской «традиции» Чаадаева. 

Н. А. Бердяев, например, писал об этом так: «Рус-
ская самобытная мысль пробудилась на проблеме 
историософической. Она глубоко задумалась над 
тем, что замыслил Творец о России, что есть Россия 
и какова ее судьба. Русским людям давно уже было 
свойственно чувство, скорее чувство, чем сознание, 
что Россия имеет особенную судьбу, что русский 
народ – народ особенный. Мессианизм почти так 
же характерен для русского народа, как и для народа 
еврейского. Может ли Россия пойти своим особым 

путем, не повторяя всех этапов европейской исто-
рии? Весь ХIХ в. и даже ХХ в. будут у нас споры 
о том, каковы пути России, могут ли они быть про-
сто воспроизведением путей Западной Европы. 
И наша историософическая мысль будет протекать 
в атмосфере глубокого пессимизма в отношении к 
прошлому и особенно настоящему России… Такова 
была философия истории Чаадаева… Вся наша 
философия истории будет ответом на вопросы в 
письме Чаадаева… Русское самосознание должно 
было пройти через это горькое самоотрицание, это 
был диалектический момент в развитии русской 
идеи. И сам Чаадаев в «Апологии сумасшедшего» 
придет к утверждению великой миссии России» [12].

Примерно об этом говорит и Н. О. Лосский в 
своей знаменитой «Истории русской философии»: 
«Чаадаев пришел к выводу, что бесплодность исто-
рического прошлого России является в известном 
смысле благом. Русский народ, не будучи скован-
ным окаменелыми формами жизни, обладает сво-
бодой духа для выполнения великих задач гряду-
щего. Призвание России состоит в осуществлении 
окончательного религиозного синтеза. Россия ста-
нет центром интеллектуальной жизни Европы в 
том случае, если она усвоит все, что есть ценного в 
Европе, и начнет осуществлять свою богом предна-
чертанную миссию» [13].

Мы думаем, что не будет преувеличением ска-
зать, что позитивная, конструктивная критика 
философии П. Я. Чаадаева впринципепрактиче-
скиневозможна. Опыт почти двух веков показы-
вает, что попытки всех прошлых и современных 
«критиков» осуществить свои «ниспровергатель-
ные» функции в отношении всей философской 
системы Чаадаева или отдельных ее сторон с 
блеском проваливались. Возможными оказались 
лишь некоторые попытки интерпретаций его 
идей и взглядов, демонстрации их актуальности, 
развития отдельных аспектов его построений на 
основе запросов современности (например, раз-
витие Соловьевым «философии всеединства»). 

Чаадаев всегда оказывается выше своих крити-
ков, он всегда актуален и является нашим совре-
менником, он всегда «обгоняет» всех и всегда ока-
зывается, что он «поджидает» нас где-то впереди, 
чтобы помогать нам двигаться дальше.

Важно подчеркнуть и то, что Чаадаев гениально 
предвидел все прихотливые извивы будущей кри-
тики его идей; он их не только как бы «провоци-
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ровал», сознательно вызывал, но и сам зачастую 
выступал в роли «самокритика», указывая, к при-
меру, на неясные ему самому, не решенные им 
самим, а может быть, и нерешаемые, в принципе, 
проблемы. Чаадаев как «самокритик» – это высший 
методологический уровень критики. На своем соб-
ственном примере, всей своей философской систе-
мой Чаадаев как бы демонстрировал эвристичность 
конструктивной критики.

Попытки объективного анализа, творческих интер-
претаций взглядов Чаадаева могут стать незаменимой 
философской школой, «лакмусовой бумажкой», пока-
зателем развития современной философии, если мы 
сможем угадать, уловить глубокие смыслы его идей.
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Множество попыток классификации концеп-
ций ценности создали пеструю и запутанную кар-
тину. Одна из проблем, которая подлежит фило-
софскому осмыслению, – выявление особенностей 
собственно-философского подхода к построению 
теории ценности. Ключевое значение этой про-
блемы объясняется тем, что, как показала исто-
рия научной мысли, ценность является предметом 
изучения широкого круга гуманитарных наук, а 
подчас её пытается включить в свое предметное 
поле и биология. Ф.-Й. фон Ринтелен отмечал в 
своей работе, что «философия ценности ставит нас 
перед (…) существеннейшими психологическими, 
этико-социальными, онтологическими и мета-
физическими проблемами» [1]. Однако, если не 
отвлекаться на психологические, экономические и 
лингвистические трактовки теории ценностей, то в 
рамках аксеологии можно выделить три ключевых 
интерпретации данного понятия:

1) ценности являются неотъемлемыми атри-
бутами объектов. Воспринимая объект, мы также 
можем воспринимать (или не воспринимать) и при-
сущую ему ценность;

2) ценности – это отношение субъекта к объекту. 
Их формирование происходит в сознании воспри-
нимающего действительность;

3) ценности суть идеи, которые обладают соб-
ственным бытием. Это извечные субстанции или 
их проявления, которые, будучи воспринятыми, 
формируются в некие установки и приоритеты.

Согласно первой интерпретации, понятие «цен-
ность» может выступать как объект или как атрибут 
объекта. Соответственно, объект может быть цен-
ностью или иметь ценность. Однако еще М. Шелер 
показал, сколь принципиально это различие: носи-
телем ценности является нечто конкретное – любой 
предмет, материальный, духовный, художественный; 
реальный или воображаемый, природный или рукот-
ворный. Ценность же есть значение данного предмета 
для субъекта, т. е. проявление второго подхода [2].

В рамках взаимодействия индивидов складыва-
ются общепризнанные ценности, которые уже фор-
мируют самих субъектов. Признание надындиви-
дуальной природы ценностей делает принципиаль-
ным вопрос, онтологизируются ли они как транс-
цендентные сущности или социологизируются как 
порождение социальных общностей.

Однако Н. Гартман счел правомерным вообще 
исключить религиозные ценности из аксиосферы 
культуры, поскольку считал их объективное обо-
снование – «существование божества» – проблема-
тичным [3]. Истинная философия руководствуется 
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доводами разума и отвергает все, что не выдержи-
вает аргументированной критики. Таким образом, 
научное рассмотрение ценностей как извечных суб-
станций невозможно и мы рассматриваем ценность 
как отношение субъекта к объекту.

Зачастую ценность сравнивают с «пользой для 
множества живых существ» [4]. Нередко моти-
вом взаимодействия индивида с окружающим его 
миром является выгода для себя. Стоит, однако, 
принять во внимание тот факт, что поведение инди-
вида, основанное на пользе и на ценностном отно-
шении, не всегда одно и то же. Большинство герои-
ческих поступков в критической ситуации не имеет 
ничего общего с личной пользой. Так, Гай Муций, 
прозванный впоследствии левшой, на допросе сжег 
свою правую руку, показав тем самым образец рим-
ской стойкости. Он устрашил войска Порсенны, 
который снял осаду, однако не вызывает сомне-
ния, что он делал подобное деяние не из личной 
выгоды или чувства удовольствия. Личная выгода 
(польза) и ценностное отношение к реальности не 
всегда совпадают, скорее ценности имеют альтру-
истический характер, их можно рассматривать как 
пользу ради чего-то большего, чем субъект деятель-
ности. Так, И. Кант определял понятие «незаинте-
ресованность» как одну из основных черт восприя-
тия человеком прекрасного [5]. Это убеждение раз-
делял и К. Маркс, говоря о «бескорыстности» эсте-
тического чувства и в физиологическом, и в эконо-
мическом отношениях [6].

Продолжая данную мысль, мы можем утверж-
дать, что ценность нельзя напрямую связать с удо-
вольствием. Вл. Соловьев писал: «Если чувство 
удовольствия направляется на отвратительное, без-
образное содержание, то отсюда получается целое, 
представляющее собою большее зло, чем безоб-
разное содержание само по себе, и возрастание 
удовольствия в данном случае есть увеличение 
зла» [7]. То, что нам приятно, мы воспринимаем 
как ценность, но, как было сказано выше, многие 
поступки индивида, совершаемые из ценностных 
установок, не направлены на получение удоволь-
ствия (то есть некой выгоды для себя).

В русском языке слово «ценность» имеет род-
ственные отношения с таким словом, как «цена», 
«оценка». Это взаимосвязанные понятия, которые, 
однако, нельзя свести друг к другу. Исходя из вну-
тренней ценности, выстраивается оценка объекта. 
Она выносится с позитивным или негативным 
окрасом: это «справедливо» – «не справедливо», 
«честно» – «не честно» и т. д. Личность каждый 

раз обращается к внутренним ценностям, вынося 
оценку, что придает ей регулятивную функцию.

Проведя данный анализ характеристик, при-
своенных ценности, мы можем сказать, что это, 
во-первых, внутренние регуляторы деятельно-
сти человека (оценочная функция), во-вторых, они 
направлены на благо той общности, к которой инди-
вид себя причисляет (альтруистическая функция).

Через развитие индивидуальности человек 
приходит к растождествлению с окружающим его 
социокультурным пространством. Он осознает, 
во-первых, свои ценности, а во-вторых, свободу 
влиять на них, то есть самостоятельно выстраи-
вать иерархию ценностей – по сути, формировать 
свое мировоззрение. Может ли на этом этапе лич-
ность отказаться от ценностей? Отказаться, таким 
образом, от принадлежности к какой-либо соци-
альной общности?

Полагаем, что в данной ситуации возможны 
два варианта развития мировоззрения. В первом 
случае мы обращаемся к человеку без рода и пле-
мени. Однако индивид старается избегать такой 
ситуации и попадает в неё в основном волею рока, 
в результате трагедии вылетает из привычной для 
него социальной страты. Через некоторое время он 
снова обрастает связями и взаимоотношениями, 
включаясь в некое социальное сообщество с его 
ценностями и целями.

Во втором случае речь идет о личностях, кото-
рые, осознав границы своих ценностных устано-
вок внутри групп, выстроили их иерархию и таким 
образом вышли за границы сообществ, располо-
женных ниже, на более высокие уровни (семья → 
малая родина → страна → нация → человечество). 
Мы говорим о мыслителях с большой буквы – свя-
тых и философах. К таким личностям Ницше при-
числял Заратустру.

Возможен ли вариант, когда личность в свой-
ственном ей эгоизме утверждает главной ценно-
стью свое личное благополучие? Для данных инди-
видов нет ничего, что имело бы альтруистический 
характер и было бы общезначимою ценностью. 
В данном случае, как пишет Н. О. Лосский, «субъ-
ект выставляет свою личную жизнь как верхов-
ную ценность не в силу ее превосходства, а только 
вследствие того факта, что она его жизнь, и потому 
он имеет основание признавать ее за верховную 
ценность только для себя. В таком мире действи-
тельно не было бы абсолютных и общезначимых 
ценностей; всякая ценность была бы субъективною 
и относительною» [8]. Здесь мы наблюдаем про-
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блему детерминирования своей причастности к 
человеческому сообществу.

Тем не менее даже в этом случае, при взаимодей-
ствии с окружающими, принимая их нормы, про-
исходит отождествление с какой-либо социальной 
группой (семьей, друзьями), чьи ценности индивид 
разделяет, а значит, готов жертвовать своими инте-
ресами ради гармоничного взаимодействия.

Выбор социальных ценностей огромен, однако 
лишь некоторые из них становятся чем-то боль-
шим, чем внешние требования, входят в мотива-
ционную структуру личности, становясь личност-
ными ценностями. По мнению Д. Леонтьева, есть 
все основания предполагать, что «усвоение инди-
видом ценностей идет расходящимися кругами, от 
малых групп (семья и др.) к большим (нация, чело-
вечество), причем ранее усвоенные ценности могут 
служить мощным барьером к усвоению противоре-
чащих им ценностей больших групп» [9].

Подходя к вопросу ценностей с другой стороны, 
мы можем сказать, что они являются не только 
субъектно-объектным, но и межсубъектным атри-
бутом. Только в рамках взаимодействия зарожда-
ются принципы, которые составляют основу цен-
ностей. Индивид неизменно является носителем 
ценностей, а также причисляет себя к определен-
ной социальной группе и действует, исходя из её 
ценностных установок. Зачастую он противопо-
ставляет ценности своей группы и других групп, 
которые находятся как выше, так и ниже по иерар-
хии сообществ (например, моя цель – благополучие 
семьи, патриотизм – это для дураков).

Осознание иерархичности социальных групп, 
того, что одна включает в себя другие, подобно 
матрешке, позволяет управлять ценностями и раз-

решать противоречия, возникающие в сознании 
индивида. Здесь философские науки дают почву 
для развития социологических и психологических 
концепций, позволяющих напрямую влиять на 
формирование иерархии общественных ценностей. 
Тогда мы можем говорить о формировании «систе-
матической связи разумных существ через общие 
им объективные законы, т. е. царство, которое, бла-
годаря тому, что эти законы имеют в виду как раз 
отношение этих существ друг к другу как целей 
и средств, может быть названо царством целей, 
которое, конечно, есть лишь идеал» [10]. Продол-
жая цитату И. Канта, мы будем надеяться, что это 
общество целей останется не  «лишь идеалом», а 
идеалом только «пока».
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Кризис 2008/2009 гг. явственно показал огра-
ниченность ресурсов экстенсивного роста, остро 
поставил вопрос необходимости активизации эко-
номических процессов в России, проблему пере-
хода отечественных предприятий на инновацион-
ный тип развития. Инновационная направленность 
стратегии и тактики развития предприятий требует 
кардинального пересмотра используемого в отече-
ственной управленческой практике методического 
инструментария и механизмов управления инно-
вационным развитием предприятиями. Внедре-
ние и эффективное использование современных 
технологий управления позволяют обеспечить 
быструю реакцию предприятий на изменения во 
внешней динамической конкурентной среде, повы-
сить адаптационные способности, организацион-
ную гибкость и маневренность производственно-
экономических систем при акценте на решении 

стратегических задач в процессе их функциониро-
вания и развития.

Признанными авторитетами управления, которых 
по праву называют создателями современных кон-
цепций инновационного и организационно-эко но-
мического развития, являются: П. Друкер [1], М. Хам-
мер, Дж. Чампи [2], И. Масааки [3], М. Коленсо [4] и 
др. В России данной проблематике посвящены труды 
А. И. Пригожина [5], Д. А. Новикова [6], В. Г. Елифе-
рова, В. В. Репина [7] К. Голоктеева, И. Матвеева [8], 
Н. И. Чухрай [9] и др. В своей совокупности работы 
этих авторитетных ученых образуют теоретический 
базис современной науки управления. Однако в прак-
тической реализации современных концепций управ-
ления, их адаптации к реальным условиям ведения 
отечественного бизнеса часто совершаются грубые 
ошибки и просчеты вследствие недостаточной тео-
ретической подготовки менеджеров, отсутствия 
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у большинства из них серьезного практического 
опыта в области управления инновационным раз-
витием. Инновации осуществляются бессистемно, 
основной акцент делается на изменение деятель-
ности отдельно взятой подсистемы – производства, 
финансов, управления персоналом, сбыта и др., что, 
в свою очередь, влечет за собой незапланированные 
революционные преобразования других подсистем 
или всего предприятия, к которым не готовы ни 
руководство, ни персонал. 

Исходя из этого, цельданногоисследования – на 
основе изучения современных тенденций иннова-
ционного развития предприятий России предло-
жить новый интегральный подход, объединяющий 
в себе теоретические положения революционной и 
эволюционной теорий управления инновационным 
развитием предприятий. Интегральный подход 
послужит базой для разработки инструментария 
управления развитием предприятий на основе про-
цессных инноваций.

В современных условиях три «К» – клиенты, 
конкуренция и коренные измене ния – создали новые 
условия, и поэтому становится все очевиднее, что 
предприятия, построенные для работы в одних 
обстоятельствах, нельзя эффективно улучшить при 
других. «Компании, [рассчитанные] на массовое 
производство, стабиль ность и рост, невозможно 
улучшить для успеха в мире, где клиенты, конку-
ренция и коренные изменения требуют гибкости и 
быстрой реакции» [10]. Следовательно, современ-
ные предприятия обязаны гибко реагировать на уско-
ряющиеся изменения во внешней среде: непрерывно 
улучшать качество продукции и услуг, ориентируясь 
на растущие потребности клиентов и потребителей, 
и соответственно этому совершенствовать системы 
управления и бизнес-процессы (идти эволюцион-
ным путем), осуществлять крупные преобразования 
(инновационно развиваться), а когда необходимо, – 
совершать революцию (полную реорганизацию 
управляющей и управляемой подсистем).

В эпоху глобализации инновационный путь раз-
вития предприятий является безальтернативным. 
Интернационализация производственных отноше-
ний приводит к перенасыщению рынков традици-
онными товарами, в результате чего повышается 
роль наукоемких производств и интеллектуальных 
факторов производства. Поэтому конкурентных 
преимуществ добиваются предприятия, предла-
гающие уникальные продукты и услуги, потреби-

тельские свойства которых способны удовлетво-
рить запросы современных покупателей [11].

Кроме того, мир сегодня столкнулся с реальной 
опасностью глобальной экономической катастрофы 
вследствие захлестнувших большинство стран энер-
гетических, продовольственных, экологических, 
финансовых и др., кризисов, возрастающей угрозы 
международного терроризма. Перечисленные тен-
денции, доминирующие в мире глобальной конкурен-
ции, влекут небывалые изменения во внешней среде 
хозяйствования предприятий, предопределяя острую 
необходимость их прогнозирования, анализа и учета 
в повседневной управленческой практике. 

Такие авторы, как И. Масааки, М. Коленсо, 
А. И. Пригожина и др., склонны считать, что в 
соответствии с динамикой изменения внешней 
среды осуществляется объективная смена парадигм 
управления с производственно-ориентированной, 
господствовавшей в индустриальную эпоху, на 
инновационную, характерную для интеллектуаль-
ной экономики. В связи с этим меняется соотноше-
ние генеральных ценностей, то есть система пер-
воочередных целей предприятий, определяющая 
приоритеты их инновационного развития: устойчи-
вый прибыльный рост, тактика ориентации на кли-
ента, экологическая ответственность, социальная 
направленность, эффективное управление, высо-
кий инновационный потенциал. Трансформация 
подходов к управлению развитием предприятий 
предопределяет современные общемировые тен-
денции их развития (рис. 1).

Таким образом, инновационная направленность 
стратегии и тактики развития предприятий автома-
тически влечет за собой разработку новых управ-
ленческих технологий. Как отмечает М. Коленсо, 
«…важной предпосылкой начала любого измене-
ния в организации служит тот факт, что перемены 
будут содействовать [ее] развитию. Если же измене-
ние не затрагивает стратегию, то возникают сомне-
ния в его необходимости и полезности…» [12]. 
Следовательно, реализация инновационной стра-
тегии способствует повышению обоснованности 
принимаемых решений, что в итоге предопределяет 
синергию развития предприятий в долгосрочной 
перспективе. 

Однако современные тенденции развития россий-
ских предприятий не соответствуют общемировым. 
Необходимость повышения научно-технического и 
инновационного потенциала с целью возрождения 
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национальной экономики, пережившей глубокий 
кризис 2008/2009 гг. и затянувшийся этап реформ, 
очевидна. Вместе с тем в практической реализации 
становление отечественных предприятий на путь 
инновационного развития – длительный, сложный 
и мало прогнозируемый процесс. И, на наш взгляд, 
причина этого кроется в действующей системе 
управления экономикой страны на микро- и макроу-
ровне, которая не соответствует требованиям совре-
менной рыночной экономики. 

Ранее проводимые нами исследования позво-
лили получить данные по следующим проблемным 
вопросам: вид и регион деятельности предприятий; 
позиционирование предприятий по стадиям жиз-
ненного цикла; цели и приоритеты развития пред-
приятий; эффективность кадровой политики; уро-
вень и приоритетные направления инновационного 
развития предприятий [13].

Проведенный анализ показал, что в своем боль-
шинстве отечественные предприятия ориентиру-
ются на получение сверхприбылей, так называемое 
«снятие сливок», что, по сути, не соответствует 
стратегии инновационного развития. В современ-
ных конкурентных условиях успех организаций 
определяется множеством факторов. Универсаль-
ных критериев и показателей эффективности не 
существует. Руководство компаний обязано, посто-
янно отслеживая множество разнообразных пара-
метров, динамически расставлять приоритеты 
развития – реагировать на запросы современных 
потребителей, обеспечивать удовлетворение требо-

ваний и выполнение гарантий перед сотрудниками, 
акционерами, инвесторами, партнерами. Таким 
образом, предприятия в процессе своего функцио-
нирования и развития должны быть ориентированы 
на достижении синергии, в основе которой лежат 
грамотные, взвешенные решения.

Учитывая глубокий структурный кризис, в 
котором пребывает большинство отечественных 
предприятий и который привел к полному износу 
основных производственных фондов и моральному 
устареванию базовых технологий, мы считаем, что 
первоочередной задачей предприятий, безусловно, 
является технологическое развитие. Предприятие 
может считаться инновационно-активным и пер-
спективно развиваться, если тенденции такого раз-
вития обусловлены комплексным внедрением всех 
видов инноваций: продуктовых, технологических и 
процессных. Обусловлено это тем, что процессные 
инновации позволяют повысить производственно-
сбытовой и организационно-экономический потен-
циал предприятий [14]. Однако понимание необ-
ходимости изменений и готовность к внедрению 
процессных инноваций наблюдались только в 
новых, динамически развивающихся организациях 
с четко выраженной миссией и стратегией.

Предприятия в 2000-е гг. находятся в цент ре 
активно идущих процессов перераспределения 
собственности, полученной в ходе приватиза-
ции, ее интеграции, формирования интегриро-
ванных бизнес-групп, промышленных холдингов, 
финансово-промышленных групп. В последние 

 
Эффективность
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Рынок потребителей
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Эффективная
фирма

Качественная
фирма

Гибкая  фирма

Инновационная
фирма

Экологическая 
фирма

Рис. 1.  Общемировые тенденции развития организаций  
в соответствии с динамикой изменений внешней среды
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два – три года активно формируются новые управ-
ленческие команды вследствие отхода части соб-
ственников и основателей бизнеса от оператив-
ного управления и передачи полномочий наемным 
менеджерам. Однако в большинстве своем такое 
делегирование является крайне формальным, что, 
по сути, означает отсутствие свободы у наемного 
менеджмента в процессе принятия решений как 
на стратегическом, так и на оперативном уровнях, 
вследствие чего на практике менеджеры компаний 
часто ограничены в возможностях быстрого прове-
дения радикальных преобразований. 

В рамках интегрированного бизнеса иннова-
ции осуществляются более системно, затрагивают 
более широкий спектр направлений, чем на авто-
номных предприятиях. Однако активизация инно-
вационной деятельности российских корпораций 
не обусловливает повышение их конкурентоспособ-
ности. Парадокс заключается в функционировании 
устаревшей, приведшей к кризису организацион-
ной формы. Акцент на достижении «немедленной» 
экономической эффективности, снижении риска, 
установлении контроля над денежными потоками 
способствует усилению бюрократизации корпора-
тивных систем, поэтому предприятия, входящие в 
финансово-промышленные группы, оказываются 
под жестким экономическим и административ-
ным давлением групп собственников. Большин-
ство подразделений, оставшихся «в наследство» 
от плановой экономики, до сих пор не реформиро-
ваны, существуют серьезные проблемы в среднем 
звене корпоративного управления. Таким образом, 
в современных условиях на российских предпри-
ятиях по-прежнему применяются старые методы 
управления, актуальные в условиях планового 
хозяйства, но утратившие свою эффективность в 
условиях рынка. 

Проанализированные тенденции инновацион-
ного развития отечественных предприятий объек-
тивно отражают особенность ведения бизнеса в рос-
сийских условиях: изменение формы собственности 
предприятий не привело к структурной перестройке 
в системах их управления. Только 1–2% от общего 
количества отечественных предприятий имеют акту-
альную структуру управления и динамически разви-
ваются в соответствии с ценностными ориентирами, 
присущими современной бизнес-среде. 

Управление инновационным развитием должно 
базироваться на стратегии, аккумулирующей луч-

шие идеи мирового менеджмента и опыт успешных 
организационных изменений, и быть адаптивным к 
условиям ведения отечественного бизнеса. Кроме 
того, в процессе принятия решений о целесообраз-
ности перемен необходимо учитывать, что в основе 
развития сложных социально-экономических сис-
тем (СЭС) лежит глубокая закономерность, бази-
рующаяся на сочетании двух противоречивых тен-
денций. С одной стороны, вследствие возрастающей 
открытости экономики, возрастает неопределен-
ность в системе управления предприятием, что пре-
допределяет необходимость ее изменений. С другой 
стороны, в процессе адаптации системы к воздей-
ствию факторов неопределенности извне, повыша-
ется ее устойчивость, лежащая в основе эволюции. 
Исходя из этого, следует различать две формы инно-
вационного развития предприятий: эволюционную, 
связанную с постепенными количественными и 
качественными изменениями, и революционную, 
характеризующуюся скачкообразным переходом из 
одного состояния в другое. 

Фундаментальная поступательная перестройка 
предприятий, которая затрагивает все организаци-
онные элементы, структуру, основные и вспомога-
тельные бизнес-процессы и системы управления 
и обеспечивает высокий уровень самоорганиза-
ции социально-экономических систем, возможна 
лишь на основе внедрения процессных иннова-
ций. Управление развитием предприятий на основе 
процессных инноваций базируется на стратегии, 
которая позволяет грамотно сбалансировать во вре-
мени эволюционные количественные изменения и 
революционные качественные превращения, вслед-
ствие чего повышается обоснованность тактиче-
ских и стратегических решений, способствующих 
сохранению тенденций долгосрочного устойчивого 
развития предприятий. Следовательно, управле-
ние развитием предприятий на основе процессных 
инноваций можно рассматривать как интегральный 
подход, объединяющий концептуальные положе-
ния революционной и эволюционной теорий раз-
вития организаций. 

В табл. приведена сравнительная характери-
стика эволюционного, революционного и инте-
грального подходов.

Таким образом, одновременное использование 
в практике управления развитием предприятий 
концептуальных положений революционного и 
эволюционного подходов обеспечивают два вида 
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Таблица
Сравнительная характеристика современных подходов к управлению развитием предприятий

Содержание
характеристики

Подходыкуправлениюразвитиемпредприятий
Революционный

(реинжинирингбизнес-
процессов)

Эволюционный
(стратегиякайдзен)

Интегральный
(наосновепроцессныхинноваций)

Определение фундаментальное переосмыс-
ление и радикальное перепро-
ектирование бизнес-процессов 
для достижения существенных 
улучшений в таких ключевых 
для современного бизнеса 
показателях результативности, 
как затраты, качество, уро вень 
обслуживания и оперативность

концепция обеспечения 
постоянных улучшений, 
направленность на 
улучшение во всех 
аспектах деятельности 
организации

итерационный целена прав лен ный 
процесс, в задачи которого вхо дит 
координация изменений деятель-
ности предприятия по всем его 
направлениям, вследствие чего 
достигается синергетический эф-
фект инноваций, обусловливающий 
тенденции долгосрочного устой-
чивого развития предприятия

Цель прорыв, революционная 
стратегия
развития предприятий 

постоянное улучшение 
качества обслуживания 
и процессов

повышение организационно-
экономического и произ водст-
венно-сбытового потенциала

Условия 
реализации

1) новаторское мышление; 
2) ломка стереотипов; 
3) готовность к риску; 
4) быстрота действия

1) внимание к деталям; 
2) анализ глубинных 
причин; 
3) решение ключевых 
проблем; 
4) межфункциональный 
подход; 
5) обеспечение согласия 
всех сторон 

1) процессно-синергетический 
подход; 
2) приоритетность генеральных 
ценностей развития, присущих 
современной бизнес-среде;
3) прорыв в знаниях; 
4) процесс постоянного обучения 
кадров;
5) укрепление корпоративного духа

Исходные 
предпосылки 

кризис, необходимость 
радикального реформирования 
предприятия

системная особенность 
организации

задача стратегического развития 
организации 

Объекты 
управлен-
ческого 
воздействия

функции организации или биз-
нес-процесс, направленный на 
удовлетворение потребностей 
клиентов 

1) существующие 
продукты или услуги; 
2) существующие системы 
и процессы труда

весь спектр бизнес-процессов 
предприятий 

Механизм
осуществления

системная реорганизация 
предприятий, проектирование 
организации с нуля, организа-
ционное перепроектирование, 
осуществляемое на базе совре-
менных информационных тех-
нологий, которые определяют 
уровень интеллектуального 
развития организации

непрерывный поступа-
тельный процесс

итерационный путь: революци-
онный скачок и впоследствии по-
стоянные качественные улучшения 
и/или наоборот

Способность 
к самоорга-
низации

Отсутствие способности само-
организации, ввиду ориентация 
на прорыв

самоорганизация 
системы в ходе 
преобразований как 
основная цель

повышение организационной 
гибкости и адаптационной спо -
собности предприятий под вли-
янием процессных инноваций

Результат 1) достижение целей развития 
предприятия; 
2) завоевание новых рынков; 
3) организационная гибкость; 
4) нтеллектуализация 
производства

достижение 
конкурентных 
преимуществ в 
долгосрочной 
перспективе

достижение синергетического 
эффекта в процессе функ-
ционирования и развития 
предприятий
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направлений инновационного развития: систем-
ные, постоянные улучшения (кайдзен) и страте-
гически инициированные прорывы, радикальные 
инновации (реинжиниринг). Способность же 
предприятий эффективно использовать процесс-
ные инновации – наиболее действенный инстру-
мент достижения поставленных целей, позволя-
ющий создавать стратегические преимущества в 
наиболее конкурентных областях и способствую-
щий устойчивому развитию предприятий в дол-
госрочной перспективе.
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Так как всегда «теория связана с внешним объ-
ективным миром через посредство мира идеализа-
ций, абстрактных, теоретических объектов» [1], то и 
экономическая теория рыночной конкуренции пред-
полагает идеализацию её процесса и его элементов. 
Это значит, что «теоретическое знание имеет дело 
не с эмпирически данными объектами, а с объек-
тами абстрактными, идеализированными» [2]. Любая 
абстракция (как говорят, «при прочих равных усло-
виях») есть шаг к идеализации объекта исследования.

Идеальное вообще понимается как: 1) статус 
объекта в развитом его состоянии, не искаженном 
внешними и второстепенными факторами (ана-
логично – идеально здоровый человек, идеально 
чистый дом и т. п.); 2) идеальное в представлении, 
мышлении как «очищенный» до сути, как чистое 
понятие [3]; 3) «субъективный образ объективной 
реальности» [4]; 4) «абстрактные идеальные ситуа-
ции взаимодействия игроков (идеальные типы по 
М. Веберу), и именно здесь оперирует неоклассика 
(иначе говоря, сначала формулируется абстрактная 
ситуация, а затем осуществляется поиск хотя бы 
отчасти похожих ситуаций в реальном мире)» [5]. 
Такое понимание идеального означает, что вместо 
изучения конкретно-исторических экономических 

отношений его предметом становятся «вечные» и 
потому внеобщественные взаимодействия игроков.

В общей экономической теории рыночной кон-
куренции идеальное понимается только в первых 
двух смыслах. К первому мы еще вернёмся. Во вто-
ром значении «идеальный» в теории означает, что 
явление рыночной конкуренции абстрагировано, 
очищено до её сущности, т. е. одно или несколько 
самых существенных её свойств берется за основу 
и явление рыночной конкуренции тем самым идеа-
лизируется. Так, например, «цена как денежное 
выражение стоимости» – это идеализация, ибо как 
явление «цена» выражает и действие на неё соотно-
шения спроса и предложения, и полезности товара 
как его качества (в статике), и ряда прочих, в том 
числе психологических, факторов.

Стало быть, «идеальное» в теории означает, что 
в мыслимом объекте оставлены только неотъемле-
мые его свойства, без которых теряется «устойчи-
вое» в нем, его сущность. Рыночная конкуренция в 
ее общей экономической теории определяется как 
«чистая» конкуренция. Её явления при становлении 
или отрицании в «несовершенной конкуренции» 
(при ограничениях и модификациях) уже не соответ-
ствуют в полной мере своему понятию, обременены 

Теоретическаяидеализациявпознаниирыночнойконкуренции
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несвойственными ей признаками. Например, обман 
покупателя по качеству и объему товара – это неот-
ъемлемое свойство рыночной конкуренции? Если 
«да», то он (обман) подлежит логическому обоснова-
нию в ее теории. Если «нет», то теория конкуренции 
абстрагируется от подобного обмана, хотя в явлении 
(на практике) этот обман – частный случай.

Если элемент монополии – это естественный, 
нормальный элемент самой конкуренции, как 
утверждает Э. Чемберлин [6], то от него невозможно 
абстрагироваться при определении природы рыноч-
ной конкуренции. Но если этот элемент монополии 
присутствует только в явлениях конкуренции (при-
чём не всегда и не во всех) либо он искажает нор-
мальный, чистый ход конкурентного процесса, то от 
этого «элемента монополии» не только возможно, но 
и необходимо абстрагироваться в теории рыноч-
ной конкуренции, чтобы в явлениях вернуться к 
нему и показать, откуда сей элемент появился и как 
он модифицирует процесс рыночной конкуренции.

В теории явление берется в чистом виде для 
того, чтобы «сущность видеть» и не включать в 
теорию то, что, безусловно, не необходимо для 
такого видения. Но сущность видеть можно только 
в теории, а не наблюдать  её, как полагал К. Мен-
гер, когда утверждал, что в теории нужно «свести 
сложные явления человеческого хозяйства к их 
простейшим элементам, ещё доступным точному 
наблюдению» [7]. Однако теоретически-идеальная 
сущность не наблюдаема. В наблюдении будет 
только кажущееся, даже если считать, что оно про-
стейшее, абстрактное. Видимое наблюдателю – это 
всегда явление, сущность которого в нём скрыта. 
Если считать иначе, то теория будет не нужна.

Идеальные, теоретически мыслимые объекты 
противопоставляются эмпирическим. Эмпириче-
ское познание состоит не из констатации «фактов» 
и «примеров», а в том, что, «переходя от частных 
примеров к общим принципам, они направляют 
свои изыскания все дальше, к ещё более общим 
принципам и не удовлетворяются, пока на дойдут 
до тех первичных принципов, которые во всякой 
науке необходимо полагают предел» [8]. Это дви-
жение от частного к общему есть научное позна-
ние, которое, однако, не составляет теоретического 
исследования. В последнем тоже могут быть «при-
меры», но только для наглядности и частичного 
подтверждения истинности теории. Сама же теория 
существует, когда «мир идеальных объектов обра-
зует онтологическую основу (базис) теоретического 
уровня знаний в отличие от эмпирического» [9]. В 

этом смысле теория – это «мир мысленных, идеаль-
ных конструктов («чистых сущностей»)» [10]. Эти 
конструкты призваны отразить объективную реаль-
ность, но только на её существенном уровне.

Правомерность теоретической идеализации 
рыночной конкуренции может быть доказана при-
менением метода структурных уровней. Экономика 
как органическая система имеет не просто струк-
туру (элементы и их связи в целое), но и разные 
уровни этой системы: сущности и явления, объек-
тивные и субъективные отношения, содержатель-
ный и организационный уровень и т. д.

Рыночная конкуренция – это также многоуров-
невый процесс. Каждый последующий (к явлению) 
уровень «отрицает» предыдущий. И чем ближе к 
поверхности явления конкуренции, тем больше 
такое отрицание скрывает его сущность. Иначе 
говоря, в познании «сущность – первое отрицание 
бытия, которое вследствие этого стало видимостью» 
[11]. Бытие как видимость стало таковым в резуль-
тате ряда «отрицаний» сущности по уровням движе-
ния от нее к наличному бытию. Причем видимость, 
противоречащая сущности, порождена самой сущ-
ностью. Это наиболее актуально для теоретического 
исследования конкуренции на рынке труда, хотя при-
менимо и к теории рыночной конкуренции в целом.

Почему происходит превращение (отрицание) 
элементов каждого структурного уровня? Онтоло-
гически оно есть результат действия объективных 
противоречий, взаимообогащения противополож-
ностей в их единстве и «рождения» новых противо-
речий, нового единства новых противоположностей. 
Гносеологически – это переходы от абстрактного к 
конкретному, от простого к сложному.

В познании рыночной конкуренции каждый 
исследователь волен избирать «свой» предмет, изу-
чать «свои» её уровни. Однако здесь есть ограни-
чение: нельзя истинно познать сугубо явленческие 
уровни конкуренции без предварительного знания 
её существенных уровней. Иначе говоря, нельзя 
познать единичное, не зная общего, правила, закона. 
Например, рыночная конкуренция может изучаться 
на следующих уровнях: бытовом, психологиче-
ском, маркетинговом, менеджмента, институцио-
нальном, экономической социологии, экономикс, 
общей экономической теории. Можно догадаться, 
к какому уровню исследования конкуренции отно-
сится её определение «как саморегулируемой, твор-
ческой, интуитивной деятельности» [12]. В лучшем 
случае – к бытовому и управленческому уровням, 
но не к общественно экономическому. Еще более 
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явно относится к бытовому уровню определение 
«содержания» рыночной конкуренции как «сопер-
ничество», «свобода в принятии решений», «соиз-
мерение альтернатив», «организация хозяйства», 
«процесс отбора», «борьба за прибыльное приме-
нение капитала» [13].

В теоретическом познании необходимо после-
довательно выделить и изучить каждый из уров-
ней рыночной конкуренции, а не пытаться сразу 
«укусить все слои пирога», как это чаще всего 
делается в так называемых моделях конкуренции – 
совершенной, динамической и институционально 
оформленной и т. д. В таких моделях не различают 
уровни сущности и явления, а второстепенные 
факторы и процессы рядополагаются с главными. 
Уровень природы рыночной конкуренции (ее сути) 
тогда объявляется не существующим в реальности, 
а «чистая» конкуренция объявляется (Э. Чембер-
лином) нежизненной, искусственной абстракцией, 
так как «на большинстве рынков не существует 
условий чистой конкуренции» [14].

Видимо, следуя возникшей сейчас во всех науках 
общей тенденции подмены теоретического уровня 
знания инструментальным, когда вместо познания 
предмета дается характеристика способа деятельно-
сти с предметом, экономическая теория как бы «бро-
сила» теоретический уровень рыночной конкуренции 
и больше занимается ее инструментальным уровнем, 
т. е. не сущностью, не структурой, а её явлением и 
функцией. Например, методологический  эссенциа-
лизм – это выяснение только сущности предмета, не 
«выведенной» на уровень своего проявления, а номи-
нализм – это изучение процесса (как «это» действует) 
вместо изучения сущности предмета.

По нашему мнению, напротив, невозможно 
понять процесс рыночной конкуренции, если ее 
брать в поверхностном виде как явление, в котором 
сразу «смешаны» и цены, и качество, и дифферен-
циация продукта, и элемент монополии в конкурен-
ции [15], и наличие или отсутствие информации 
у агентов рынка, и правила и нормы (институты) 
рыночной конкуренции, и широта диапазона потре-
бительского выбора. В таком «винегретном» виде 
теоретическое изучение природы рыночной конку-
ренции просто невозможно. «Невозможно рассмо-
треть все элементы системы и зависимости внутри 
нее одновременно» [16].

Невозможно потому, что в таком виде можно 
дать только либо чувственные наблюдения, либо 
эмпирические понятия о процессах рыночной кон-
куренции. «К выводу о желательности множества 

конкурентов и независимости действий этих конку-
рентов он (А. Смит. – М.П.) пришел на основе непо-
средственных наблюдений. Любой осведомленный 
человек знал …, чем является конкуренция» [17]. 
Но на поверхности явлений рыночная конкуренция 
предстает в превращенных формах, скрывающих 
ее истинное содержание. Поэтому уровень сущ-
ности рыночной конкуренции, ее теория, не может 
не быть абстрактной. «Все концепции, достаточно 
общие и точные, чтобы быть полезными в научном 
анализе, должны быть абстрактными: если наука 
должна иметь дело с обширным классом явлений, 
то ясно, что она не может работать с концепци-
ями, которые достоверно описывают только одно 
явление, поскольку они были бы гротескно непри-
годны для описания других явлений» [18]. Так, учет 
широты потребительского выбора в изучении про-
цесса конкуренции будет необходим на иных (более 
конкретных) уровнях изучения рыночной конку-
ренции, а не тогда, когда определяется ее природа.

Без применения метода структурных уровней 
нельзя решить антиномию «монополистическая 
конкуренция». Взятые в своем непосредственном 
сочетании, «монополия» и «конкуренция» взаимоо-
трицают друг друга. Можно, конечно, попытаться 
выдать их за объективное противоречие, т. е. за 
единство противоположностей. Однако это тип не 
онтологического, а гносеологического противоречия 
[19]. Решить его как антиномию можно не отбра-
сыванием одной из сторон и не соединением этих 
сторон, а исследованием на онтологическом уровне 
действительного соотношения (взаимоотноше-
ния) монополии и конкуренции в особой рыночной 
структуре, именуемой «монополистическая конку-
ренция». Она – не истина. Соединение монополии 
и конкуренции, их синтез, совокупность является 
«манифестацией незнания» [20] действительного 
соотношения монополии и конкуренции. Неверно 
было бы решать эту антиномию и так, что частично 
это монополия, а частично – конкуренция [21].

Подобный тип гносеологического противоречия 
существует и при изучении конкуренции на рынке 
труда. Стоимость рабочей силы зависит и не зави-
сит от её полезности, т. е. от количества труда, полу-
чаемого при потреблении рабочей силы. Решить эту 
антиномию можно только разграничением уровней 
определения цены рабочей силы: идет ли речь о 
средней или об индивидуальной рабочей силе, опре-
деляется ли цена в статике или в динамике.

Абстракция в теории рыночной конкуренции, её 
рассмотрение в идеальном состоянии означает, в 
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частности, признание абстракции о рациональности 
поведения её субъектов. Во-первых, каждый такой 
субъект определяется как конкретно-исторический 
экономический человек, т. е. он действует исклю-
чительно в соответствии с требованиями процесса 
конкуренции. Его поведение в этом смысле объ-
ективно обусловлено. «Действие сил конкуренции 
ведёт к выживанию тех, чьё поведение рационально 
..., и к проигрышу тех, кто не придерживается рацио-
нального поведения» [22]. Например, они, как про-
давцы, своевременно снижают (повышают) свою 
цену предложения единицы товара при недостатке 
(избытке) объема спроса на его товар. Они не упор-
ствуют, не препятствуют реализации этой необходи-
мости. Рациональное, но нашему мнению, в теории 
предстаёт как следование субъектов в их деятельно-
сти объективной необходимости.

Рациональность состоит не в том, чтобы не 
ошибаться в каждом из своих решений и в каж-
дом акте своих действий. «Деятельность – после-
довательность развернутых во времени действий 
… Она отличается возможностью неоднократных 
коррекций промежуточных результатов (поэтапной 
фиксации и поэтапной коррекции)» [23]. Поэтому 
«несовершенное понимание среды» в одном акте 
снимается коррекцией своего поведения в других 
актах, что и обеспечивает рациональность (объек-
тивность) поведения конкурентов.

Так, для покупателя как конкурента рациональ-
ность поведения состоит, во-первых, в опыте потре-
бления, позволяющем определить соотношение 
цены и качества покупаемого товара. Во-вторых, 
в соизмерении своих потребностей (их структуре 
и объеме) со своей платёжеспособностью. Нера-
ционально делать выбор  экземпляра товара, у кото-
рого соотношение цены и качества выше среднего 
из продаваемых товаров на данном рынке. Нера-
ционально делать выбор товара только по его упа-
ковке или только по информации, полученной из 
рекламы. Нерационально приобретать дополни-
тельную одежду, если испытываешь голод и т. д.

В теории рыночной конкуренции все особые 
случаи нерационального поведения её субъек-
тов, их субъективных намерений абстрагированы. 
А содержание рациональности конкурентов может 
быть дано только в самой теории,  ибо «наука 

совершенно не в состоянии дать научные определе-
ния, когда она только приступает к предмету» [24].
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Предпринимательская деятельность имеет осно-
вания в деятельном соучастии индивида в мире. 
Деятельносоучаствоватьвмире,решаяпроблему
самореализациииосвобождения, –общаяпроблема
теориипредпринимательства.

Традиция, заложенная классиками и поддер-
живаемая либеральной и неолиберальной эко-
номической теорией, заставляет подходить к 
свободе как общему условию экономизации дея-
тельности рационального хозяйствующего субъ-
екта. В этом случае общим основанием анализа 
экономики является молчаливое признание пред-
принимательской способности как внутреннего 
свойства всякого индивида, то есть определение 
его как «нередкого» ресурса.

Вместе с тем в экономической литературе часто 
отмечается творческий характер предпринима-
тельской деятельности, а ее признаками называют 
новаторство, нестандартность и новизну в дости-
жении цели. Но такая трактовка предпринима-
тельской деятельности предполагает признание 
через указанные признаки внешнего проявления 
свободной деятельности в отличие от стандартной, 
репродуктивной, исполнительской.

Толкование свободы здесь является ключевым, 
поскольку она вполне может быть взята в ее внешнем 
понимании как непосредственное выражение воли в 
любой ситуации или в отождествлении внутреннейи
внешнейсвободы. Свобода какправо выбора наилуч-
шего варианта поведения субъекта, обремененного 
лично, но общественно ориентированного, – собствен-
ное условие предпринимательской деятельности. 
Поэтому обратим внимание на некоторые принципи-
альные положения понимания свободы, необходимые 
для дальнейшего исследования [1].

Отсутствие внутренней свободы низводит субъ-
екта до положения объекта, сохраняя субъектив-
ность лишь в плане исторической потенции, «круп-
ной линии исторического развития» (А. А. Сергеев), 
подобно тому как абсолютная свобода была бы пол-
ным отделением субъекта деятельности от объекта 
и воспарением ее (и индивида) как абсолютной 
творческой силы. Экономический субъект в состоя-
нии равновесия индетерминирован, неопределен, а 
потому безразличен системе. Он упорядочен в себе 
настолько, что абсолютно «свободен» ничего не 
желать. Поэтому деятельность экономически нео-
пределима, а понимание богатства непродуктивно.
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Однако «абсолютная свобода есть миф» (Мунье). 
Она может быть лишь мыслима как абсолютная, но 
в этом случае она – не свобода, так как делает себя 
сама, личность творит себя посредством свободы, но 
без внешней опоры. Но тогда экономическое бытие 
статично и самотождественно; оно не обладает исто-
рической длительностью, но обладает качеством 
бесконечного повторения. Потому свобода (как воз-
можность выбора) – это проявление непрерывно 
меняющегося качества. В этом смысле она должна 
быть «абсолютной субъективностью» (Мунье).

Внутренняя свобода обнаруживает себя через 
объективацию внешнего по отношению к предпри-
нимателю. Внутренняя свобода – это сама неуто-
мимость в обнаружении и борьбе с отчуждением. 
Этап этой битвы закреплен выбором, происходит 
своеобразное «крещение выбором» (Кьеркегор). 
Выбор проявляется как власть того, кто выбирает. 
В результате собственное «Я» осуществляет себя 
через данный выбор. Предприниматель, делая 
выбор, принимает решение, заявляет о себе, познает 
себя, подвергает себя риску (в среде неопределен-
ности). Одним из результатов этого выбора (удач-
ный выбор) является творческое решение. Творче-
ское решение есть разрыв цепи необходимости и 
неопределенности, возникновение нового, отвер-
гающего игру внешних сил.

Экономическая трактовка свободы предпола-
гает анализ выбора в условиях сформировавшегося 
рыночного пространства посредством субъектив-
ногоосуществлениярыночнойценностикаквыгоды
ввидеэкономиипосредствомотказаотнеэффек-
тивногорешения.Более того, сама проблематизация 
социальной нормы деятельностного существования 
свидетельствует о внешней несвободе и необходи-
мости разрушения этих преград. В самом решении 
выйтивновоеполедеятельности и обнаруживает 
себя внутренняя свобода индивида (предпринима-
теля). Вместе с тем социальное определение нового 
поля деятельности несет и будущую внешнююнесво-
боду. В противном случае внешняя несвобода сохра-
няется как естественное ограничение деятельности. 
Тем самым снимается проблема самореализации, 
собственно, она и не возникает.

Отсюда в анализе реализации сущности предпри-
нимательской деятельности, на наш взгляд, важна 
не столько внешняя, сколько внутренняя свобода, 
понимаемая как осознание собственной миссии и
жажды собственного успеха и самореализации. 
Содержательная сторона предпринимательской дея-
тельности предопределена этим разделением.

Наемный работник в своем выборе социально 
предопределен, тогда как выбор предпринимателя 
предопределен объективно его претензией на соци-
альный успех. Социализированная свобода наем-
ного работника – это не свобода полноты решения, 
это уровень экономически несвободного индивида. 
Выбор наемного работника – это выбор в рамках 
заданного хозяйственного порядка (институцио-
нального порядка). Форма его отношений с пред-
принимателем – отношение собственника труда. 
Предприниматель рассматривает его как фактор 
производства, оказывающий заранее определенную 
услугу. Эта определенность, заданность  – выраже-
ние социальной несвободы выбора наемного работ-
ника, но вместе с тем индивидуальной свободы его 
выбора. У предпринимателя по-другому: его сво-
бода иная, предпринимательская свобода, – сво-
бода, определяемая по критерию внутреннего ощу-
щения творящего экономическое пространство. 

Предпринимательский выбор отличается от 
выбора собственников ресурсов. Действие собствен-
ника – относительная форма деловой активности. 
Он ищет для своего имущества способ умножения 
богатства в социально значимой форме. А такую 
форму можно осуществить лишь посредством пред-
принимательской деятельности. Собственник, эко-
номизируя использование имущества, не формирует 
пространство его использования, а подчиняется 
тому, кто предлагает индивидуально приемлемый 
способ социализации его имущества. Его имуще-
ство становится инструментарием формирования 
экономического пространства предпринимателем. 
Предприниматель выступает посредником обмена 
деятельностью, так как собственность отчуждена. 
Она стала в своей социальной ценности как некое 
свойство материальной вещи, находящейся вне 
предпринимателя. Возникает опосредствующий 
общественный акт как функция предпринимателя, 
осуществляющего опосредствующую деятельность.

Но теперь предприниматель действует как 
деперсонифицированный субъект, превращая свои 
способности в специфически определенный фак-
тор производства. Он оперирует некоей сущностью 
вещей, уже находящейся вне собственника и самого 
предпринимателя.

Предприниматель не как личность – посредник 
между людьми. Его собственная воля и осуществляе-
мая деятельность как отношение к другим действует 
как независимая от них. Этот посредник выражает 
действительную власть над вещами. Все, что не 
входит в круг внимания предпринимателя, не имеет 
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для него ценности. Для него ценны только основа-
ния своей деятельности. Теперь предприниматель 
обладает собственной социальной значимостью, 
поскольку представляет эти общественные ценности. 
Тогда предприниматель – сама сущность свободы 
выбора, но как отчужденная деятельность человека. 

Собственной стороной рационализации пред-
принимательской деятельности становится опти-
мальное использование заданных социальных 
условий ее осуществления. Познанная предпри-
нимателем социальная среда делает его свобод-
ным в использовании установленных обществом 
правил экономической деятельности. При этом он 
получает возможность, как бы преодолевая став-
шуюсоциальнуюнорму,творитьновую, тем самым 
социализируя предпринимательскую деятельность. 

Общеизвестны доводы в пользу творческого 
начала предпринимательской деятельности. Вна-
чале возникает предпнимательская идея, которая в 
условиях изменения экономического пространства 
и хозяйственных ситуаций неизбежно требует для 
своей реализации собственного экономического 
определения. Индивидуально переживая возник-
шую проблему, индивид пытается соотнести вари-
анты ее осуществления с идеально представляе-
мыми им хозяйственными потребностями социума. 
Наступает этап рационализации предприниматель-
ского мышления. 
Творческое начало человека является условием

рождения предпринимательской идеи. Чтобы быть 
в курсе событий, уже следует обладать некоторыми 
творческими способностями. Развитие творческого 
мышления дает индивиду новые перспективы, а 
затем и новый опыт хозяйствования. Индивид раз-
вивается на основе такого опыта. Он превращает 
творческие идеи в реальные дела, которые для 
него ценны. В результате человек удовлетворяет 
потребность в самовыражении. Чем чаще исполь-
зуются творческие возможности, тем выше стано-
вится творческий потенциал личности, тем сильнее 
стремление его реализовать.

Однако недостаточно творческого начала чело-
века как причины, порождающей предприниматель-
скую идею. Это необходимо, но недостаточно. Эко-
номизация деятельности способна сделать идею 
предпринимательской идеей. Но для этого обстоя-
тельства будет условием возникновение идеи как
потенциальносоциальнозначимой.

Рождение идеи часто рассматривают абстрактно-
формально, но само рождение идеи как предприни-
мательской является социально значимым. В этом 

смысле ее социализация есть объективное призна-
ние уже возникшей социальной потенции успеш-
ного осуществления идеи. Толькота идея приоб-
ретает качество предпринимательской, которая
в самом своем моменте интуитивного явления
претендуетнасоциальнопризнанныйуспех. Таким 
образом, экономически она рассматривается как 
потенция осуществленной предпринимательской 
деятельности, к которой индивид уже сейчас вну-
тренне стремится и индивидуально ее фиксирует, 
с тем чтобы окружающие (общество) полагали эту 
его идею интеллектуальным достижением. Тем 
самым возникает внешняя форма существования 
предпринимательской идеи. Она определена как 
новый предел, которого нынешнее состояние пред-
принимательской активности стремится достиг-
нуть. Теперь каждый всякий раз предприниматель-
ская деятельность получает определение своей 
социально-экономической эффективности как 
потенциально растущей. 

Предпринимательская деятельность с самого 
начала должна означать ведение социально значи-
мого дела, в ходе которого индивид, рождая новую 
идею, потенциально предопределяя создание 
нового деятельностного пространства, раздви-
гает имущественное.

Казалось бы, что возникновение предприни-
мательской идеи не является принадлежностью 
экономической деятельности. Но само включение 
идеи в предпринимательскую деятельность с необ-
ходимостью диктует анализисозданиетехнологии 
ее осуществления, которая ставит объективные гра-
ницы экономизации идеи. 

Как рождаются такие идеи? Толчок к идее ощу-
тим, но, когда он осуществился как первотолчок, 
его уже нет. Он исчезает и не существует. Вернуться 
к нему нельзя. Поэтому необходимы рефлексия и
проблематизация появляющейся идеи, упорство и
практика «мыследеятельности», организованное
мышление. Мышление предпринимателя организует 
себя ситуационно и критериально. Техника критери-
ального мышления такова, что сразу позволяет про-
верять приходящие на ум идеи на степень новизны. 
Использование социально значимых критериев 
приводит к результату, обладающему социально-
экономической ценностью (помимо личностной 
оценки) и претензией на социальное признание. 

Творчество есть способность посмотреть на воз-
никшее затруднение со стороны на основе использо-
вания предшествующих опыта и знаний. Тем самым 
может быть выявлена проблема, требующая соб-



142

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2012.№1(19)

Л.А.Карасёва

ственного критериального познания. Происходит это 
по следующей схеме: затруднение → проницатель-
ность → прозрение → проблема → миг вдохновения 
→ решение → выход из трудностей положения. 

В этом смысле раскрытие предпринимательского 
потенциала есть раскрытие (в основе) творческой 
природы человека как осуществление и соревнова-
ние предпринимательских идей. Но тогда естествен 
вопрос о соотношении предпринимательской идеи 
и новационнойидеи, предпринимательской и инно-
вационнойдеятельности. Этот вопрос не праздный, 
так как в последнее время все чаще их отождест-
вляют, особенно когда рассматривают предприни-
мателя как новатора. Подобное смешение понятий, 
подмена одного другим вступает в противоречие 
с экономической действительностью, где обнажи-
лась несводимость предпринимательской и инно-
вационной деятельностей друг к другу не только 
количественно, но и по содержанию. 

Здесь важно отойти от вульгарного понимания 
предпринимательской функции как осуществления 
идеи изобретателя в новых (ранее не существовав-
ших) технико-экономических или организационно-
экономических решениях. Эта задача крайне трудна 
и почти недостижима. Представляется, проще 
поступать, «переоткрывая» уже возникшие отно-
шения, связывая их в новые комбинации в экономи-
ческом континууме пространства и времени. А это 
действия «по аналогии» плюс воспроизведение 
фактически чужого хозяйственного опыта. Именно 
в связи со сказанным предпочтительнее широкая 
концептуальная трактовка шумпетерианских идей 
о предпринимательской деятельности, нежели бук-
вальное дословное прочтение «определения пред-
принимателя, по Шумпетеру», которое обычно 
дается в литературе. Так, например, у В. В. Рада-
ева: «Следуя за Й. Шумпетером, сформулируем 
общее определение предпринимательства: это осу-
ществление организационной инновации в целях 
извлечения прибыли (другого дополнительного 
дохода)» [2]. Требуется теоретическое осмысление 
качественной разнородности предприниматель-
ской и новационной (инновационной) деятельно-
сти,что невозможно без анализа функционирова-

ния системы отношений реализации новационных 
идей, возникающих в рамках существующего тех-
нологическогоуклада,о чем автор писала ранее[3]. 

В приобретении и осознании собственного инте-
реса и состоит смысл индивидуального существо-
вания предпринимателя. С позиции именно пред-
принимателя его задача заключается в том, чтобы 
прожить свою собственную, а не предписанную 
извне жизнь. Было бы нерациональным расходо-
вать ее на повторение чужого опыта хозяйственной 
жизни, внешнего ее образа. Самым главным, чем 
предпринимательская деятельность привлекает 
свободного человека и в чем он видит ее заслугу, 
является то, что она помогает человеку определить 
время собственного существования и отличить себя 
среди предшественников и себе подобных. 

Предпринимательская деятельность уже 
в самой идее выражает прежде всего част-
ность человеческого существования. А всякая 
форма частной предпринимательской деятель-
ности вольно или невольно поощряет в чело-
веке именно его ощущение индивидуальности и 
отдельности. Феномен такой деятельности в том, 
что предприниматель (в отличие от бизнесмена) 
снова и снова готов рождать новые идеи. И в этом 
смысле предпринимательская деятельность обла-
дает собственной динамикой и логикой. Поэтому 
не будет преувеличением сказать, что предпри-
нимательская деятельность по своей  сути есть 
процесс непрерывного создания новой экономи-
ческой реальности [4]. 
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K e y  w o r d s :  small innovative business; innovations; big business; state support.

А. А. Вдовенко
Тверскойгосударственныйуниверситет

E-mail:A-Vdovenko@yandex.ru

Малый бизнес в развитии инновационной среды
Научная статья

А. А. Vdovenko
TverStateUniversity

E-mail:A-Vdovenko@yandex.ru

Small Business in the Innovative Environment Development
Scientific article

© Вдовенко А. А., 2012

По мнению многих исследователей, в иннова-
ционной сфере малый бизнес весьма эффективен. 
Он выполняет наиболее трудные и рискованные 
задачи на пути от фундаментальных исследований 
до получения прибыли в результате массовой реа-
лизации нового продукта. Например, в США девять 
из каждых десяти инновационных технологиче-
ских идей впервые появляются в малых фирмах [1]. 
В Германии на малые и средние предприятия при-
ходится 75% всех выдаваемых патентов [2]. Можно 
привести и другие примеры на этот счёт. Например, 
именно мелкие венчурные фирмы дали путёвку в 
жизнь таким изобретениям, как электрография, ваку-
умные лампы, шариковая ручка, пенициллин, реак-
тивный двигатель, цветная фотобумага, ферритовая 
печать и др. «Родителями» более 60% крупных ново-
введений XX в. явились венчурные фирмы [3].

Повышенное внимание к сектору малого инно-
вационного бизнеса обусловлено его возможно-
стями быстрого создания нововведений. Однако 
инновационная независимая малая фирма не может 
самостоятельно сделать много инноваций, для 
этого у неё нет достаточного капитала. Если она 
делает 2–3 инновации и они оказались убыточны, 
то фирма неизбежно разорится. Во многом поэтому 
процент банкротств среди малых инновационных 
фирм остаётся высоким.

О степени рискованности малого инновацион-
ного бизнеса ярко свидетельствует тот факт, что в 
среднем из каждых десяти венчурных фирм успеха 
достигают лишь одна – две. Ещё безрадостнее 
судьба самих разрабатываемых инновационных про-
ектов: из каждой их сотни в среднем финансируются 
только два [4]. Главный недостаток – отсутствие 
капитала для развития, что в монополистической 
среде означает крах фирмы. В случае успешного осу-
ществления инновационного проекта фирма малого 
бизнеса получает патент на инновацию. Обычно 
самостоятельно развить его она не может и продаёт 
его крупному бизнесу. В современной экономике 
развить инновацию до промышленного массового 
применения может только крупный бизнес.

Создание инновации – процесс длительный 
и трудный. Этот процесс можно разделить на 
несколько этапов: первоначальная стадия развития 
идеи → опытный образец → доработка → доведе-
ние до потребителя. На первом этапе малый бизнес 
способен решить стоящие перед ним проблемы. На 
втором этапе (доводка, доработка, серийное произ-
водство) малый бизнес сталкивается со значитель-
ными трудностями различного характера, в первую 
очередь финансовыми. Этап доводки требует значи-
тельных материальных затрат, когда ещё нет дохода 
от самого изобретения, и связан с риском. Выпол-

Малыйбизнесвразвитииинновационнойсреды
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нить этот этап малый бизнес самостоятельно, как 
правило, не в состоянии. На третьем этапе затраты 
связаны с изучением рынка, потребностей потре-
бителей, рекламой, транспортными и складскими 
расходами и др. Поэтому он прибегает к помощи 
крупного бизнеса и государства.

Ещё в 1960 г. на конференции, посвящённой 
фундаментальным академическим и промышлен-
ным исследованиям, состоявшейся в США, отмеча-
лось, что «на каждый доллар, затраченный на фунда-
ментальные и прикладные исследования, необходимо 
10 долл., чтобы подготовить исследования к произ-
водству товара, и 100 долл., чтобы внедрить их в про-
изводство и продвинуть на рынок товар, созданный в 
результате исследования» [5].

Значение приведённых данных постоянно возрас-
тает. На одного научного работника или инженера, 
занятого исследованиями и разработками, в США в 
среднем в промышленности расходуется 50 тыс. долл. 
Это означает, что даже небольшая лаборатория, штат 
которой не превышает 10 человек, обходится пред-
приятию за 3–5 лет (срок, необходимый для получе-
ния результата и его внедрения) в 1,5–2,5 млн долл 
[6]. Такие затраты, естественно, доступны далеко не 
всем мелким и средним фирмам [7].

Чем крупнее предприятие, тем больше денег оно 
затрачивает на НИР – в среднем от 0,1% оборота у 
фирм с персоналом до 50 и до 5% у фирм свыше 
2 тыс. человек [8]. 

Однако и у крупного бизнеса, обладающего 
огромными финансовыми ресурсами и современ-
ной техникой, есть свои недостатки в инноваци-
онном развитии. Дело в том, что нововведения 
в крупных фирмах наталкиваются на чрезмерно 
централизованные, инерционные организационные 
структуры. Крупный бизнес в инновациях работает 
по строго определённым критериям и чётким направ-
лениям исследований. В результате в этих фирмах в 
основном происходит довольно медленное улучше-
ние качества производимого товара, тогда как ради-
кальные новшества, как правило, рождаются в мел-
ких инновационных фирмах. Эти явления известны 
как «эффект Эрроу».

Не случайно крупнейшие корпорации создают 
сеть малых предприятий, которую было бы оши-
бочно отождествлять лишь с мелким предпринима-
тельством. Наиболее яркими критериями венчур-
ного взаимодействия крупного капитала с мелким 
бизнесом стали такие современные инфраструктур-
ные образования, как «научно-технические парки», 
«технополисы». Из числа инновационных фирм, 

созданных в технопарках, успешными оказыва-
ются до 90%, тогда как при независимом развитии 
бизнеса выживают не многим более 10% [9]. Только 
всесторонняя поддержка государства в сфере НИОКР 
может обеспечить длительное развитие инновацион-
ного малого бизнеса. 

Таким образом, малый бизнес не в состоянии без 
поддержки создать и развить инновацию в совре-
менной монополистической среде. Это под силу 
лишь крупному бизнесу и государству. Независи-
мый малый бизнес обладает тем важным преиму-
ществом, что позволяет предложить что-то новое – 
идею, «путь», технологию. Малый бизнес весьма 
гибок в этом плане, в отличие от крупного, где работа 
ведётся в соответствии с определёнными требовани-
ями. Независимый малый бизнес на первоначальном 
этапе способен довольно легко менять направления 
исследований. Во многом поэтому малый бизнес в 
сфере инноваций в большинстве государств пользу-
ется всесторонней поддержкой.

В России сложившаяся система хозяйствования 
практически не даёт возможности небольшим про-
изводствам проявить свои преимущества. Малые и 
средние предприятия, экспериментальные и опыт-
ные производства при НИИ и НПО составляют 
сегодня один из наиболее отсталых элементов 
нашей экономики. Небольшие предприятия хуже 
обеспечиваются новой техникой и ресурсами, у них 
низкая технологическая оснащённость, высокая 
доля ручного труда, низкая рентабельность, ориен-
тация на мелкосерийную продукцию [10]. Это про-
исходит вследствие высокой монополизации рынка, 
не позволяющей освоить нововведения. Инноваци-
ями заниматься невыгодно вследствие низкой рен-
табельности инновационного бизнеса и риска. Если 
в добыче полезных ископаемых рентабельность по 
проданным товарам (работам, услугам) колеблется 
на уровне 30%, а по активам – на уровне 12–13%, 
то в отраслях, создающих нововведения (машино-
строение, производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования), – на уровне 
соответственно 8–9 и 6%. В России, в отличие от 
стран Запада, отсутствует спрос на инновационный 
продукт со стороны крупного бизнеса [11].

Доля инновационной продукции в общем объ-
ёме произведённой продукции на инновационно-
активных промышленных предприятиях лежит в 
пределах 2–5%. Наукоёмкость инновационной про-
дукции лежит в пределах 0,3–1,5% [12]. Такие струк-
туры, как технопарки, бизнес-инкубаторы и т. п., 
должны были изменить ситуацию к лучшему. Их 
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число с начала 1990-х гг. постоянно росло. К 2009 г. 
было зарегистрировано более 80 технопарков; дей-
ствовали более 100 центров трансфера технологий, 
10 национальных инновационно-аналитических 
центров, 86 центров научно-технической информа-
ции, 62 бизнес-инкубатора, 15 центров инноваци-
онного консалтинга и т. д. [13]. Однако ситуация с 
инновациями не улучшилась, а, скорее, наоборот, 
доля инновационных фирм постоянно сокраща-
ется, сокращается и количество инновационных 
продуктов. Таким образом, количество структур 
поддержки малых инновационных фирм возрас-
тает, а доля инновационных фирм и инновацион-
ных продуктов в малом бизнесе сокращается, что 
говорит о неэффективности поддержки. Механизм 
и инфраструктура малого инновационного бизнеса 
не проработаны на должном уровне. Структуры 
поддержки инновационных малых фирм суще-
ствуют «сами по себе», а малые инновационные 
фирмы также «сами по себе». 

Ярким свидетельством плачевного состояния в 
сфере инноваций является тот факт, что спрос на 
инновации со стороны крупного бизнеса отсут-
ствует (как мы упоминали выше). Это косвенное 
свидетельство высокой монополизации рыночной 
среды, поскольку крупному бизнесу со стороны 
рынка нечего опасаться. Конкурентов мало либо 
их нет совсем. Следовательно, отпадает необходи-
мость в развитии, в инновациях и спросе на них. 
Устойчивость крупного бизнеса обеспечивается 
иными, зачастую нерыночными, способами.

В целях улучшения ситуации в сфере малого 
бизнеса и инноваций необходимо не столько уве-
личивать число структур поддержки (бизнес-
инкубаторов, инновационных центров и т. п.), 
сколько развивать сам процесс создания инноваци-
онного продукта и его доведения до потребителя 
по цепочке: первоначальная стадия развития идеи 
→ опытный образец → доработка → доведение 

до потребителя. Это будет способствовать тому, 
что инновационный продукт появится на рынке в 
достаточном количестве, возникнет конкуренция, 
что в конечном итоге будет способствовать изме-
нению ситуации на рынке и формированию конку-
рентной, инновационной среды бизнеса. 
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В последнее время в связи с обострившимися 
кризисными процессами в экономической науке уси-
лилось внимание к проблематике устойчивого раз-
вития и равновесности как экономических систем, 
так и их важнейших сегментов [1]. Учитывая объек-
тивность современной тенденции к доминированию 
финансового сектора над реальным, а также «финан-
совое» происхождение кризиса 2007–2009 гг., целе-
сообразно особое внимание уделять устойчивости 
рынков капитала, для чего одной из приоритетных 
теоретических задач выступает исследование форм 
и механизмов проявления неустойчивости на дан-
ном рынке. В научном плане подобная постановка 
вопроса продиктована общим пониманием устойчи-
вости как способности той или иной системы вос-

станавливать исходный или близкий к исходному 
режим при малом его нарушении и продолжать нор-
мальную работу после резкого нарушения режима, 
сохраняя качественно прежнее состояние, описывае-
мое системой параметров [2]. 

Заметим, что применительно к рынку капитала 
категория устойчивости может рассматриваться с 
точки зрения: направлений и интенсивности дви-
жения финансового капитала; институциональ-
ного состава субъектов рынка; способов рыночных 
взаимодействий между ними. С одной стороны, это 
устойчивость самих отношений между участниками 
рынка, которая проявляется через динамику ком-
муникационных взаимодействий между разными 
группами субъектов рынка, но в основном между 
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поставщиками и потребителями капитальных ресур-
сов. С другой стороны, это устойчивость в движении 
потоков капитала, проявляющаяся в направлениях, 
объемах и каналах движения капитала.

Говоря о ценовом аспекте устойчивости, нельзя 
не остановиться на уточнении синергетического 
механизма обеспечения устойчивости и равновесия 
динамики процентных ставок. Прежде всего речь 
идёт о наличии сложных обратных связей между 
элементами рнка капиталов как открытой системы. 
Достаточно наглядное определение обратных связей 
находим у Э. Петерса: «Выходные данные системы 
в преобразованном виде снова попадают на её вход, 
и так до бесконечности. Системы с обратной свя-
зью очень похожи на сложные проценты…» [3]. 
Рассмотрим механизм обеспечения ценовой устой-
чивости на рынках капитала, реализуемый через 
систему обратных связей. Рост спроса на ссудный 
капитал стимулирует рост процентных ставок; рост 
предложения капитала стимулирует снижение про-
центных ставок. Рост процентных ставок, в свою 
очередь, стимулирует снижение спроса на капитал 
и рост предложения. Ход развития рынка опреде-
ляется в результате динамичного взаимодействия 
этих факторов. Иначе говоря, спрос на капитал и 
его предложение на рынке зависят от ставки ссуд-
ного процента, но в то же время и ставка зависит от 
уровней спроса и предложения. 

Налицо обратные связи между составными 
частями этой простейшей экономической модели, 
анализ которой позволяет сделать важный вывод, 
что от устойчивости функционирования описанного 
механизма обратных связей в существенной степени 
зависит волатильность процентных ставок, которая, 
в свою очередь, является внешним критерием устой-
чивости рынка капиталов в целом. Уточним, что на 
эффективность механизма обратных связей влияют 
количество участников рынка, уровень концентра-
ции и централизации капитала, степень развитости 
инфраструктуры кредитных взаимодействий, адек-
ватность торговых систем характеру функциони-
рования рынка. В современных условиях под влия-
нием процессов глобализации и информатизации 
происходит трансформация отношений на рынке 
капиталов, возникают интеграционные структуры, 
формирующие качественно новую институцио-
нальную среду. Информатизация экономики ведет 
к усилению конкурентных отношений на рынке, 
что объясняется частичным решением проблемы 
информационной асимметрии, стиранием границ 
между различными сегментами рынка, снижением 

операционных издержек. Вместе с тем последствия 
информатизации имеют двойственный характер: 
в одних случаях она способствует устойчивости 
рынка капиталов, в других – выступает фактором 
усиления неустойчивости. 

Последний аспект нуждается в пояснении. 
С институционально-синергетической точки зре-
ния особенно важно отметить усиление синхрони-
зации поведения участников рынка капиталов под 
воздействием информатизации.  Дело в том, что 
одной из форм проявления неустойчивости рынка 
капиталов является необоснованное (иррациональ-
ное с точки зрения всего рынка) паническое пове-
дение инвесторов. В данном случае имеет место 
одно из проявлений синергетических эффектов, 
возникающих по причине отклонения поведения 
экономических субъектов от рациональной модели. 
В этой связи стоит обратить внимание на исследо-
вание Л. Возной, один из тезисов которого сводится 
к следующему: «… Периоды, характеризующиеся 
минимальной вариацией цен или прибыльности, 
должны описываться как точки бифуркации и соот-
ветственно им должна быть присуща максимальная 
неопределенность экономического развития» [4]. 
Объективное существование неопределенности в 
такой ситуации делает невозможным рациональ-
ный прогноз будущего развития экономической 
системы. Соответственно, любое поведение эконо-
мических субъектов во время пребывания эконо-
мической системы в точке бифуркации или в неко-
торой достаточно близкой её окрестности можно 
рассматривать как случайное. Именно такие дей-
ствия заставляют рынок капитала и его сегменты 
осуществить выбор того или иного пути дальней-
шего развития. При этом наблюдаемое синхронное 
как паническое, так и чрезмерно оптимистичное 
поведение нарушает описанный ранее позитивный 
механизм обратных связей и приводит рынок капи-
тала в состояние неустойчивости. 

Немаловажную роль в этих процессах играет 
своеобразная «подчинённость» реального сектора 
финансовому. Не будем забывать, что именно реаль-
ный сектор выступает исходным элементом системы 
формирования спроса и предложения на капитал. 
Однако в современной изменившейся реальности, 
когда объемы финансового капитала в разы превы-
шают параметры реального производства, на дина-
мику рынка капитала и его устойчивость большее 
значение оказывает спекулятивный фактор. Многие 
эксперты в этой связи вполне оправданно связывают 
системные банковские кризисы по следнего времени 
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(выступающие формой проявления неустойчивости 
рынка капиталов) с процессами финансовой гло-
бализации [5]. Она со провождается дерегулирова-
нием и либерализацией международного движения 
капитала, а также развитием новейших технологий, 
даю щих возможность проводить операции одновре-
менно на различных финансовых рынках. В рамках 
финансовой интеграции ослаблялись либо отменя-
лись ограничения на приток в страну иностранного 
капитала и вывоз капитала за рубеж. Финансовая 
глобализация проявляется не толь ко в повышен-
ной трансграничной мобильности капиталов, но и 
в ликвидации границ между различными финансо-
выми функциями. В результате нередко основная 
функция банков – трансформация сбережений в 
инвестиции – заменяется финансовыми операциями 
спекулятивного ха рактера. Изменение поведения 
кредитных организаций происходит на фоне «раз-
мывания» границ между различными сегментами 
финансового рынка, в частности между рынками, 
на которых осуществляются сделки с краткосроч-
ными ценными бумагами, и рынками долгосрочных 
ссудных капиталов. 

Таким образом, понимание объективности 
и особого негативного влияния неустойчиво-
сти рынка капиталов на всю систему социально-
экономических отношений актуализирует необхо-
димость совершенствования как национального, 
так и наднационального регулирования. На наци-
ональном уровне представляется необходимой 
активизация государства в регулировании транс-
граничных потоков финансового капитала в целях 

обеспечения стабильного притока иностран ного 
финансового капитала в приоритетные отрасли и 
сегменты экономики, улучшения структуры ввоза 
капитала за счет наращивания в ней доли прямых 
инвестиций и долгосрочных кредитов, предотвра-
щения чрезмерного наращивания корпоративного 
внешнего долга, способного пред ставлять угрозу 
для экономической безопасности и стабильности 
страны. На наднациональном уровне целесообраз-
ным является совершенствование механизма регу-
лирования валютных курсов и процентных ставок, 
что продиктовано зависимостью движения потоков 
капитала от этих параметров. 
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Оценка социально-экономического состояния 
региона востребована органами государственного 
и муниципального управления как инструмент 
определения вектора его развития, позиций среди 
других субъектов Федерации, выработки направ-
лений и инструментов регулирования региональ-
ного хозяйства. 

Важность этих задач подтверждается положе-
ниями Указа Президента РФ от 28 июня 2007 г. 
№ 825 «Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и Постановления Правительства 
РФ от 15 апреля 2009 г. № 322 о мерах реализации 
названного Указа Президента. Этими докумен-
тами  утвержден широкий перечень показателей 
состояния экономики, социальной сферы и орга-
низации регионального управления. Предметом 
оценки в них являются результаты деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в сферах: 1) экономического 
развития; 2) здравоохранения и здоровья населе-
ния; 3) общего образования; 4) начального и сред-
него профессионального образования; 5) жилищ-

ного строительства и обеспечения граждан жильем; 
6) жилищно-коммунального хозяйства; 7) дорож-
ного хозяйства; 8) обеспечения безопасности граж-
дан; 9) организации государственного и муници-
пального управления.

К сожалению, формирование интегральной 
оценки для однозначного суждения о состоянии 
дел в упомянутых документах не приводится, в то 
время как  ряд исследователей этих проблем пред-
лагают методические разработки, включающие 
показатели регионов и способы их агрегирования в 
единый оценочный показатель. 

Так, В. П. Самарина в статье «Особенности оцнеки 
правомерности социально-экономического развития 
регионов» [1] оценивает степень неравномерности 
социально-экономического развития региона Р за 
период t с использованием выбранных (правда, без 
аргументации) 10 показателей. Для этого рассчиты-
вается показатель неоднородности К, получаемый 
сравнением отдельных показателей в разные периоды 
времени и обобщением размеров отклонений. 

Большинство известных нам авторов заняты 
оценкой конкурентоспособности регионов, т. е. при-

Квопросуоценкисоциально-экономическогоразвитиярегиона
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дают существенное значение сравнению их между 
собой. Среди них можно назвать В. Е. Андреева 
[2], В. П. Данилова [3], Р. А. Фатхутдинова [4], 
Л. Н. Чайникову [5], Ф. Н. Клоцвог и И. А. Кувши-
нову [8]. Названные исследователи близки в поста-
новке общей цели оценки и методик формирования 
оценочных показателей. Они применяют индексный 
подход и по динамике показателей судят о приорите-
тах регионов. Основные различия касаются набора 
используемых показателей, который, как правило, 
выдвигается без необходимого обоснования. 

Предлагаемая нами система оценки имеет ряд 
принципиальных особенностей и опирается на сле-
дующие принципы:

- комплексность оценки, обеспечивающая учет 
важнейших составляющих уровня социально-
экономического развития региона;

- использование количественных методов оценки;
- системность оценки, предполагающая использо-

вание упорядоченной совокупности частных и инте-
гральной характеристик регионального развития;

- принцип «сквозного действия», когда 
показатели-аналоги могут формироваться на раз-
ных уровнях экономики: предприятие – кластер –
отрасль экономики – регион – для оценки вклада 
отраслей и предприятий в развитие региона; 

- сравнительный характер оценки, основанный 
на анализе динамики изменения показателей на 
уровне региона, отрасли, предприятия, что позво-
лит выполнять сопоставление уровня социально-
экономического развития различных регионов и 
сравнивать их развитие со средними значениями 
показателей по Российской Федерации или Феде-
ральному округу, т. е. при желании использовать 
предлагаемый оценочный показатель для оценки 
конкурентных позиций региона;

- обеспечение репрезентативности показате-
лей для оценки основных аспектов социально-
экономического развития в совокупности с прин-
ципом доступности и простоты измерений; 

- соответствие системы используемых индика-
торов возможностям существующей статистиче-
ской отчетности; 

- соответствие системы оценки задачам монито-
ринга и прогнозирования экономического и соци-
ального развития регионов.

Итоговый показатель оценки представляет собой 
совокупный индекс изменения частных показателей, 
характеризующих социально-экономическое раз-

витие региона и включает три группы показателей: 
показатели деловой активности и экономической 
результативности (традиционные основные пока-
затели экономического роста индустриальной эко-
номики); показатели инновационной деятельности 
(характеризуют процессы модернизации, развития 
инновационной экономики); показатели социального 
развития (характеризуют качество жизни населения).

В общем виде обоснованный нами предлагае-
мый набор групп показателей отражает как количе-
ственные, так и качественные изменения, а также 
результативность экономических и социальных 
процессов в регионе. 

Выдвинутые ранее принципы оценки предопре-
делили набор и состав групп показателей:

1. Показатели деловой активности и эконо-
мической результативности.

Состав показателей характеризует объем произ-
водства, основные ресурсы, вовлеченные в произ-
водственный процесс, и их экономическую резуль-
тативность:

1.1. Валовой региональный продукт (объем про-
изводства товаров или услуг предприятий данной 
отрасли или отдельно взятого предприятия);

1.2. Инвестиции в основной капитал по всем 
отраслям экономики региона (по данной отрасли 
экономики или отдельному предприятию);

1.3. Численность занятого населения в эконо-
мике региона (численность занятого населения в 
данной отрасли экономики, численность работаю-
щих на предприятии);

1.4. Уровень рентабельности реализованной 
продукции по всем видам хозяйственной деятель-
ности региона (уровень рентабельности реализо-
ванной продукции по данному виду хозяйственной 
деятельности, рентабельность продаж предпри-
ятия). Уровень рентабельности для региона рас-
считывается как отношение прибыли к валовому 
региональному продукту, для предприятия – как 
отношение прибыли к выручке. 

2. Показатели инновационной деятельности.
Характеризуют инновационные процессы и при-

ток иностранного капитала в экономику региона:
2.1. Доля инновационно-активных предприятий 

в регионе (по отдельным отраслям, наличие при-
знака инновационно-активного у данного предпри-
ятия соответствующей отрасли экономики); 

2.2. Объем отгруженной инновационной продук-
ции инновационно-активных предприятий (то же – 
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для отрасли и данного инновационно-активного 
предприятия);

2.3. Затраты на технологические иннова-
ции предприятий (то же – для отрасли и данного 
инновационно-активного предприятия);

2.4. Поступление прямых иностранных инве-
стиций во все отрасли экономики региона (в дан-
ную отрасль экономики, на предприятие).

3. Показатели социальных результатов.
Характеризуют уровень доходов населения, 

бюджетные доходы и условия труда работающих.
3.1. Среднемесячная заработная плата работаю-

щих в экономике региона (то же – по отраслям эко-
номики и на данном предприятии); 

3.2. Отношение среднемесячной заработной 
платы работающих в экономике региона к величине 
прожиточного минимума (то же – по отраслям эко-
номики и на данном предприятии). Показатель рас-
считывается как отношение среднемесячной зара-
ботной платы к величине прожиточного минимума 
за 4-й квартал соответствующего года;

3.3. Налоговые доходы бюджета области (пла-
тежи в бюджет области организаций отрасли эко-
номики и данного предприятия);

3.4. Удельный вес работников, занятых во вред-
ных условиях труда в регионе (то же – по отрас-
лям экономики и на данном предприятии). Исполь-
зуется статистический показатель «удельный вес 
работников обрабатывающих производств, рабо-
тающих в условиях, не отвечающих гигиеническим 
нормативам условий труда». Это показатель обрат-
ного действия, поэтому его индекс должен рассчи-
тываться и включаться в обобщающую оценку как 
обратная величина.

Предложенная нами методика формирования 
итогового показателя оценки близка использован-
ной вышеупомянутыми авторами. Определяются 
индексы изменения частных показателей в каждой 
группе показателей оценки за изучаемый период: 

ij
Xij1I ,
Xij0



где X ij1 и Xij0 – соответственно достигнутое в 
отчетном периоде значение i-го показателя, при-i-го показателя, при--го показателя, при-
надлежащего j-й группе оценки и его базисное зна-j-й группе оценки и его базисное зна--й группе оценки и его базисное зна-
чение (уровень i-го показателя в другом регионе, 
среднее значение по Российской Федерации, в 
округе);
i = 1….I, где I – количество показателей в группе J;
j = 1….J, где J – количество групп показателей.

В качестве базисного значения показателя в зави-
симости от поставленной задачи оценки могут быть 
взяты: значение прошлого периода (года), усред-
ненное значение данного показателя за последние 
3–5 лет, лучшее значение показателя, достигнутое 
за изучаемый период времени, значение показателя 
других регионов, лучшее значение показателя дру-
гих регионов за изучаемый период времени.

Далее формируется интегральный индекс вну-
три каждой j-й группы показателей как среднегео-j-й группы показателей как среднегео--й группы показателей как среднегео-
метрическая величина. Этот метод позволит отраз-
ить пропорциональность между показателями и 
устранить возможность нивелирования итогового 
индекса при изменении частных индексов:

4Iинт j МIij .

Превышение интегрального группового индекса 
значения, равного 1, характеризует улучшение 
состояния социально-экономических процессов в 
данной группе, и наоборот. Правда, приведенный 
способ преобразования не может быть использо-
ван в ситуации, когда показатель рентабельности 
(п. 1.4) имеет отрицательное значение. В этом слу-
чае рекомендуется использовать среднеарифмети-
ческое значение индексов как для данной, так  и 
остальных групп показателей. 

Обобщающая оценка региона Р может быть 
получена как сумма частных групповых индексов: 

общ
инт р

j
I Iинтj∑

либо общ
инт р

j
I Aj Iинт j ×∑ ,

где Аj – весовой коэффициент, т. е. значимость 
показателей группы j, исходя из целей оценки 

j
∑Aj = 1 . Уровень А j, как представляется нам, дол-j, как представляется нам, дол-, как представляется нам, дол-
жен определяться исходя из стратегических целей 
развития экономики в целом и региона в частности. 

На основе вычисленного итогового показателя 
мы предлагаем выполнять следующий спектр ана-
литических и управленческих задач: 

1. Оценку тенденций социально-экономического 
развития региона, отрасли, предприятия. При этом 
интегральный индекс вычисляется на основе част-
ных индексов, полученных путем сопоставления 
значений показателей отчетного периода с преды-
дущими и его уровень характеризует:

а) сохранение достигнутых позиций – уровень 
интегрального показателя I общ

инт к при отсутствии 
весовых коэффициентов равен числу включенных в 
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него групп частных показателей, т. е. I общ
инт р = 3. При 

использовании весовых коэффициентов I общ
инт р = 1; 

б) улучшение состояния – уровень интегрального 
показателя I общ

инт р > 3 или при использовании весо-
вых коэффициентов I общ

инт р > 1; 
в) ухудшение состояния – уровень интеграль-

ного показателя I общ
инт р < 3 или при использовании 

весовых коэффициентов I общ
инт р < 1. 

2. Сравнение состояния социально-экономиче-
ского развития Ярославского региона с другими 
субъектами Федерации а) на основе прямого сопо-
ставления обобщающих интегральных показате-
лей, б) на основе формирования рейтинга регио-
нов, что может быть выполнено с использованием 
метода расстояний. Для этого необходимо:

а) найти соотношение групповых индексов 
от дельно взятого сравниваемого региона Р (I инт j р) 
с лучшими значениями из всей сравниваемой сово-
купности регионов (I инт j max) вида: 

I инт j р / I инт j max,
б) определить интегральную величину откло-

нений значений групповых индексов региона Р от 
лучших значений: 

1/2
2

р
j
(1 I / I ) ;инт j p инт j max

 
σ  − 

  
∑

в) ранжировать регионы в порядке возрастания 
полученного значения σр. Регион с лучшими пока-
зателями экономического и социального развития 

будет иметь наименьшее значение σр, а величина 
отклонения будет характеризовать степень отда-
ленности региона от «идеала». 

3. Оценку достигнутых позиций развития 
по отдельным отраслям экономики региона или 
отдельно взятым предприятиям. Это позволит про-
водить сопоставление I общ

инт р с аналогичными индек-
сами по отрасли О (I общ

инт о ) или по предприятию 
П (I общ

инт п ), находить расхождения (соответствия) 
или устанавливать вклад этих объектов в динамику 
социально-экономического развития региона.

Далее предложенная методика частично апроби-
рована нами в ходе проведения оценки тенденций 
социально-экономического развития Ярославского 
региона в 2007–2009 гг. и сравнения с макроэконо-
мическими данными, а также показателями Цен-
трального федерального округа РФ и 9 входящих в 
него регионов (табл. 1, 2, 3).

Как видно, полученные оценки не обладают 
всей полнотой, заложенной в предлагаемой 
системе, но даже в этом случае позволяют сделать 
следующие выводы:

1. Ярославская область в 2007–2008 гг. демон-
стрировала социально-экономическое развитие, в 
2009 г. – замедление этих процессов, как это было 
характерно и в целом для отечественной эконо-
мики. При этом в 2008 г. наблюдалось ухудшение 
показателей деловой активности и результатив-
ности при больших, чем в целом по Российской 
Федерации, темпах инновационной деятельно-

Таблица 1 

Формирование обобщающей оценки социально-экономического развития по данным 2007 г.

Регион Интегральныйпоказатель Обобщающаяоценка
группа№1 группа№2 группа№3

Российская Федерация 1,133 1,347 1,136 3,616
ЦФО 1,128 1,557 1,140 3,825
Брянская область 1,205 1,7375 1,1385 4,081
Владимирская область 1,389 1,046 1,163 3,598
Ивановская область 3,7701 2,2755 1,114 7,6095
Калужская область 1,349 1,342 1,1955 3,8865
Костромская область 1,835 0,9415 1,110 3,88652

Рязанская область 1,228 2,216 1,147 4,591
Смоленская область 1,190 3,762 1,125 6,077
Тамбовская область 1,378 4,1182 1,155 6,6512
Тверская область 1,211 2,3295 1,117 4,6575
Ярославская область 1,254 1,292 1,1145 3,6605

1 Такое высокое значение получено за счет показателя рентабельности. Индекс по этому показателю 11,50 (базис-
ный уровень 2006 г. 0,002, т.е. 0,2%; а в 2007 г. стало 0,023, т. е. 2,3%).

2 Верно!!! Это совпадение.
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Таблица 2

Формирование обобщающей оценки социально-экономического развития по данным 2008 г.

Регион Интегральныйпоказатель Обобщающаяоценкагруппа№1 группа№2 группа№3
1,012 1,114 1,151 3,277

Российская Федерация 0,955 1,078 1,141 3,174
ЦФО 1,105 1,149 1,1385 3,3925
Брянская область 0,9645 0,896 1,127 2,9875
Владимирская область 0,9295 96,3141 1,111 98,3545
Ивановская область 1,1975 1,8955 1,167 4,260
Калужская область 1,048 1,608 1,1345 3,7905
Костромская область 1,126 2,300 1,170 4,596
Рязанская область 0,849 1,093 1,109 3,096
Смоленская область 1,017 1,179 1,177 3,373
Тамбовская область 1,1265 1,934 1,163 4,2235
Тверская область 0,8232 2,603 1,118 4,544
Ярославская область 1,012 1,114 1,151 3,277

1 Верно! Индекс по поступлению иностранных инвестиций 382,341 (в 2007 г. было 138; стало в 2008 г. 52 763).
2 За счет  показателя рентабельности. Убыток  «обнулился».

Таблица 3

Формирование обобщающей оценки социально-экономического развития по данным 2009 г.

Регион Интегральныйпоказатель Обобщающаяоценкагруппа№1 группа№2 группа№3
Российская Федерация 1,019 0,931 0,9955 2,9455
ЦФО 1,1495 1,020 1,0295 3,199
Брянская область 1,6195 0,868 1,069 3,5565
Владимирская область 1,164 1,267 1,032 3,463
Ивановская область 0,801 2,355 1,077 4,233
Калужская область 0,926 0,884 1,006 2,816
Костромская область 0,663 0,989 1,000 2,652
Рязанская область 0,918 0,805 1,048 2,771
Смоленская область 1,1545 1,859 1,020 4,0335
Тамбовская область 1,038 0,7385 1,067 2,8435
Тверская область 0,950 1,0805 1,034 3,0655
Ярославская область 0,749 0,876 1,0365 2,6615

Примечания:
1. Все индексы рассчитаны в долях от единицы.
2. Весовые коэффициенты при оценке отдельных групп показателей не использованы.
3. В группе № 1 по убыточным регионам принята нулевая рентабельность.
4. Расчеты показали, что показатели группы № 2 изменяются неравномерно. Действительно, инновационные 

процессы крайне неравномерны и по регионам, и в динамике. Это очевидно из оценок показателей Ивановской 
области. Названая проблема требует дополнительных исследований и решений. В частности, проблема неоднород-
ности частично решается при использовании усредненных значений показателей за несколько прошлых лет либо при 
исключении крайних значений как «аномальных наблюдений». 
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сти. В 2009 г. за этим последовало существенное 
падение инновационной активности и еще боль-
шее, чем в 2008 г., замедление деловой активно-
сти, притом что в 2009 г. деловая активность в 
целом по Российской Федерации и ЦФО росла. 
Социальные процессы в Ярославской области за 
период 2007–2009 гг. замедлились, но сохранили 
свое развитие. 

2. Сравнение темпов социально-экономического 
развития регионов проведено ниже (табл. 4). 

Видно, что в 2007 г. интегральный показатель 
социально-экономического развития Ярослав-
ской области был близок своему аналогу по РФ 
и ЦФО. В 2008 г. Ярославская область заметно 
ускорила темпы развития, демонстрируя более 
высокую динамику, чем экономика страны в 
целом и ЦФО в частности. В 2009 г. Ярославская 
область снизила динамику и имела более низкие 
темпы развития, чем экономика страны, ЦФО, и 

уступила практически всем регионам, попавшим 
в выборку. 
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Таблица 4

Интегральные оценки за 2007–2009 годы

Интегральныйпоказатель
порегиону

Годы
2007 2008 2009

Ярославская область 3,6605 4,544 2,6615
Российская Федерация 3,616 3,277 2,9455
ЦФО 3,825 3,174 3,199
Справочно: области с инте-
гральным показателем выше 
Ярославской (в порядке убы-
вания значения индекса)

Ивановская (7,6095), 
Тамбовская (6,6512), 
Смоленская (6,077), 
Тверская (4,6575), 
Рязанская (4,591),
Брянская (4,081), 
Калужская и Костромская 
(3,8865 в каждой)

Ивановская (98,3545 !!) и 
Рязанская (4,596)

Все, кроме Костромской 
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Одной из современных тенденций развития 
банковского дела в мировой практике является 
территориальное расширение крупного банков-
ского бизнеса. Развитие сети внешних банковских 
подразделений и дочерних банков продиктовано 
стремлением к диверсификации деятельности, рас-
ширению клиентской базы и сбытовых возможно-
стей, преодолению межбанковской конкуренции на 
сложившихся рынках. Выход банков на региональ-
ные рынки может быть обусловлен желанием уве-
личить рыночную стоимость банка за счет актива в 
виде сети отделений, что  повышает привлекатель-
ность кредитной организации для клиентов. 

Под региональной экспансией мы понимаем 
расширение деятельности кредитной организации 
путем создания региональной сети,  которая вклю-
чает совокупность обособленных и внутренних 
подразделений головного банка, а также внутрен-
них подразделений филиалов и иных видов клиент-
ского обслуживания (мини-офисы, центры креди-

тования, банкоматы, терминалы на предприятиях 
торговли, системы удаленного доступа), располо-
женных на территории субъектов Федерации. 

Развитие региональной сети коммерческого 
банка напрямую связано с расширением и дивер-
сификацией возможности сбыта собственных про-
дуктов и получением дополнительной прибыли за 
счет доступности банковских услуг для клиентов. 
Все это порождает конкурентную борьбу коммер-
ческих банков за региональные рынки сбыта.

Современный процесс развития филиальных 
сетей российских кредитных организаций харак-
теризуется динамикой, которая задается обще-
мировой экономической ситуацией. В периоды 
экономического роста наблюдается бурное расши-
рение филиальных сетей, в то время как в период 
спада развитие банковских отделений замедля-
ется. С целью повышения общей эффективности 
деятельности кредитной организации расширение 
региональной сети в субъектах Федерации, где уже 
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работает отделение банка, должно подкрепляться 
расчетом совокупности показателей. 

В связи с этим для кредитных организаций ста-
новится актуальным изучение потенциальных воз-
можностей выхода на новые локальные рынки или 
увеличения сети отделений в регионе присутствия. 
В условиях нарастающей конкурентной борьбы за 
клиента именно кредитные организации, уделяю-
щие внимание анализу деятельности отделений в 
регионах, смогут максимизировать свои рыночные 
усилия, предложить рынку свои услуги и получить 
за их осуществление максимально возможную цену, 
по зволяющую сполна окупить все затраты, а также 
существенно повысить эффективность внутренних 
и внешних финансово-кредитных проектов.

Авторами предлагается методика оценки дея-
тельности региональных подразделений кредит-
ной организации, включающая три направления: 
оценку привлекательности показателей развития 
региона, экономический анализ деятельности реги-
онального отделения, маркетинговый анализ реа-
лизации банковских услуг в региональных отделе-
ниях (рис. 1). Именно эти составные части анализа, 
по нашему мнению, являются наиболее значимыми 

в области практического применения методики 
оценки возможностей региональной экспансии 
кредитной организации.

Говоря о первомнаправленииметодики, а именно 
об оценке привлекательности показателей развития 
региона, необходимо отметить, что каждый локаль-
ный рынок имеет свою особую специфику, связан-
ную с наибольшим влиянием на его территории 
комплекса факторов различного вида. Это и ква-
лифицированный состав тру доспособного населе-
ния, и социальная политика региона, и количество 
и размеры основных производственных и торгово-
закупочных предприятий, определяющих эконо-
мический кли мат, и реальное положение в области 
или крае местной администрации, ее способность 
ре шать конкретные вопросы, и многое другое.

Система анализируемых показателей должна 
отражать состояние региональной банковской 
системы, динамику финансовых показателей регио-
нальных подразделений банка, а также позволять 
выявить конкурентные преимущества кредитной 
организации в конкретном регионе с использова-
нием оценки возможности реализации банковских 
продуктов. Кроме того, в случае выхода кредитной 

Оценка возможностей региональной экспансии
кредитной организации

Оценка 
привлекательности

показателей развития
региона

Экономический 
анализ деятельности 

регионального
отделения

Маркетинговый
анализ реализации

банковских услуг
в отделениях

Информационная база расчетов

Статистическая
отчетность ЦБ РФ

Бухгалтерская
отчетность

Внутренние
документы

Социально-
экономические

показатели региона

Управленческая
отчетность

Результаты
исследований

рынка

Рис. 1. Направления оценки возможности региональной экспансии кредитной организации  
и их информационная база
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организации на новые рынки, должны учитываться 
социально-экономические показатели, позволяю-
щие прогнозировать спрос и потребности населения 
и предприятий в банковских услугах с целью опреде-
ления формата нового отделения, позволяющего при 
минимальных издержках на его открытие получить 
максимальную прибыль от оказанных услуг.

На практике в большинстве случаев перспек-
тивность того или иного региона определяется 
либо интуитивно, либо на основе субъективных 
для конкретного банка критериев. Можно назвать 
достаточно большое число таких критериев: вало-
вой региональный продукт, объем кредитования 
юридических и физических лиц, доля просрочен-
ной задолженности юридических и физических 
лиц, доля региона в ВНП, среднедушевой доход, 
средний уровень заработной платы, оборот рознич-
ной торговли, инвестиционный потенциал региона, 
сумма активов банка на одного жителя региона, 
темп роста банковских активов, объем и динамика 
средств предприятий и физических лиц на различ-
ных счетах в банках, объем свободных денежных 
средств населения и другие. 

Однако в экономике важно не абсолютное зна-
чение какого-либо экономического показателя 
отдельно взятого региона или банка, а потенциаль-
ная возможность для вновь открываемого или уже 
существующего территориального подразделения 
получить определенную долю от этого региональ-
ного рынка.

В основу расчетных показателей первого ком-
понента методики была положена система пока-
зателей региональных банковских рынков, раз-
работанная в Банке России и представленная в 
пособии «Региональные банковские системы и 
инвестиционные процессы» [1]. В настоящее время 
в связи с изменениями нормативных актов ЦБ РФ, 
появлением формата операционного офиса кредит-
ной организации, в расчет показателей авторами 
внесены некоторые корректировки, в частности 
предлагается учитывать при расчете количества 
дополнительных офисов, операционных офисов, 
операционных касс вне кассового узла, кредитно-
кассовых офисов  структурные подразделения, 
относящиеся к филиалам кредитных организаций, 
головной офис которых расположен в другом реги-
оне. Для более точной оценки развития региональ-
ных банковских систем посредством данной мето-
дики авторами предлагается внести изменения в 
статистические таблицы Центрального банка РФ, в 
которых в настоящее время не отражаются данные 

о деятельности и количестве операционных офисов 
кредитных организаций, расположенных в регионе, 
но относящихся к филиалу или головному отделе-
нию банка, территориально находящемуся в другом 
регионе в пределах субъекта Федерации. При рас-
чете отдельных показателей предлагается учиты-
вать наиболее полнофункциональные банковские 
подразделения с точки зрения возможности предо-
ставления набора услуг для клиентов: региональ-
ные кредитные организации, филиалы, дополни-
тельные офисы и операционные офисы.
Второе направление методики – экономиче-

ский анализ деятельности регионального отделе-
ния – включает два вида  расчетов (рис. 2). Один из 
них использует методы инвестиционного анализа, 
позволяет прогнозировать окупаемость открывае-
мого на новом рынке подразделения кредитной 
организации и применяется в первые несколько лет 
функционирования отделения. Другой вид расчетов 
связан с применением методов экономического ана-
лиза деятельности кредитных организаций по отно-
шению к региональному отделению, что позволяет 
провести анализ уже функционирующего офиса, 
выявить возможный потенциал расширения дея-
тельности в регионе присутствия [2].

Изложенную позицию подтверждает наличие 
разных целей и задач, стоящих перед филиалами 
в разные периоды их деятельности. Если в пер-
вые несколько лет функционирования основными 
целями филиала являются обеспечение окупаемо-
сти вложенных инвестиций, рост объема операций 
филиала, то в дальнейшем, в зависимости от эко-
номического положения региона, в котором функ-
ционирует филиал, задачи его деятельности могут 
быть различными: достижение определенного 
уровня прибыльности, выполнение плановых кон-
трольных показателей.

Решение об открытии нового подразделения 
банка может приниматься на основании расчета 
плановой окупаемости. При этом методы эконо-
мического анализа деятельности кредитной орга-
низации могут лишь частично применяться по 
отношению к региональному отделению кредит-
ной организации. В случае когда коммерческий 
банк представлен в регионе в формате филиала, 
анализ может проводиться по данным бухгалтер-
ской отчетности, поскольку данное обособленное 
подразделение имеет отдельный баланс. Информа-
ция о деятельности внутренних структурных под-
разделений может быть получена исключительно 
при использовании данных управленческой отчет-
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ности филиала или головного банка. Мониторинг 
работы внутренних структурных подразделений 
позволяет повысить финансовые результаты банка, 
кроме того, банк получает возможность отказаться 
от дальнейшей деятельности своего подразделения, 
закрыв его или переместив на другую территорию. 
Все это в совокупности должно обусловить повы-

шение эффективности работы банка и рост финан-
сового результата за счет разработанного подхода 
по управлению филиальной сетью.

Методологическая проблема оценки финансово-
экономических результатов деятельности филиала 
заключается не просто в выборе и обосновании соот-
ветствующих показателей, а в самом расчете мно-

Экономический анализ деятельности регионального подразделения банка

Отделение – инвестиционный 
проект кредитной

организации

Отделение – банк, имеющий
ограниченный уровень

самостоятельности
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Методы анализа деятельности
кредитных организаций

Анализ показателей
финансового состоянияРасчет планового срока

окупаемости

Прогнозируемые показатели
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Анализ обязательств
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Структура обязательств
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деятельности заемщиков

Анализ доходности
основных работающих

активов

Рис. 2. Элементы экономического анализа деятельности регионального отделения кредитной организации
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гих из них. Так, финансовые результаты филиала, 
в отличие от банка в целом, не могут быть опреде-
лены в полной мере на основе балансовых данных. 
В доходы и расходы филиала входят суммы, полу-
ченные как непосредственно от продажи клиентам 
услуг, так и в результате комплексного банковского 
обслуживания. Помимо этого, филиал может иметь 
условные доходы, возникающие за счет внутриси-
стемного распределения ресурсов между подразде-
лениями одной кредитной организации.

Если в недавнем прошлом, до 90-х гг. ХХ в., в 
нашей стране было несколько крупных банков, в 
которые клиенты шли независимо, например, от 
удобства их расположения, то сейчас  банкам при-
ходится ориентироваться на желания клиентов: 

иметь много удобных офисов, внедрять дистанци-
онные услуги, повышать оперативность обслужи-
вания. С точки зрения предлагаемых продуктов и 
особенностей технологий банки во многом  сейчас 
практически одинаковы. Поэтому третьенаправ-
ление методики оценки возможности региональ-
ной экспансии кредитной организации – маркетин-
говый анализ реализации банковских продуктов в 
региональных отделениях – не уступает по степени 
важности первым двум элементам.

В настоящее время можно стать лидером, если 
действительно понимать, что нужно клиентам, и 
формировать у них новые потребности. В то время 
как в российской практике большинство кредитных 
организаций ограничиваются простым ремонтом и 

Таблица

Результаты SWOT-анализа возможностей региональной экспансии  
ОАО «Промсвязьбанк» на территории Ярославской области

Strengths (сильные стороны)
- Участие банка в системе обязательного страхования вкла-
дов.
- Широкая сеть банкоматов на территории г. Ярославля и г. 
Рыбинска.
- Связь с органами местной власти Ярославского региона.
- Большая региональная сеть, наличие отделений в боль-
шинстве районов г. Ярославля, банк входит в двадцатку са-
мой разветвленной филиальной сети.
- Устойчивые финансовые показатели деятельности Ярос-
лавского филиала.
- Многопрофильная модель деятельности, при которой банк 
представлен в каждом сегменте рынка банковских услуг.
- Наличие стратегии развития региональных отделений бан-
ка до 2013 г.
- Устойчивые позиции в секторе информационных техноло-
гий.

Weaknesses (слабые стороны)
- Ограниченное время работы в выходные дни отделений 
кредитной организации, в особенности, расположенных в 
спальных районах.
- Отсутствие автоматизированных «мини-офисов» с наибо-
лее полным набором предоставляемых услуг, в том числе 
возможности круглосуточного внесения денежных средств 
на счет.
- Отсутствие доступа к банковским услугам кредитной 
организации в городах районного подчинения: Данилове, 
Угличе, Ростове, Мышкине; городском округе Переславль-
Залесский.
- Предлагаемые клиентам банковские продукты имеют не-
достатки по сравнению с аналогичными услугами банков-
конкурентов, например взимаются дополнительные комис-
сии при выдаче потребительских кредитов.

Opportunities (возможности)
- Возможности формирования зоны присутствия кредитной 
организации в районных городах.
- Развитая региональная банковская система Ярославской 
области.
- Высокие социально-экономические показатели региона.
- Продвижение финансовых продуктов, приносящих 
бóльшую доходность, нежели банковские вклады – паевые 
инвестиционные фонды, услуги на фондовом рынке.
- Улучшение качества сервиса за счет внедрения технологий 
безбарьерного обслуживания клиентов.
- Внедрение услуги приема наличных платежей в банкома-
тах и расширение за счет этого времени обслуживания.
- Продвижение услуг и продуктов банка на рынке г. Тутаева, 
где уже работает офис без кассы.

Threats (угрозы)
- Изменение государственной политики по отношению к 
регулированию региональных банковских рынков.
- Увеличение конкуренции со стороны государственных 
банков, активно расширяющих филиальные сети в Ярос-
лавской области.
- Выход на рынок новых конкурентов, расширение деятель-
ности крупных федеральных и региональных банков.
- Изменение предпочтений клиентов ввиду появления более 
выгодных банковских продуктов у конкурентов.
- Уход клиентов на обслуживание в другие кредитные ор-
ганизации в связи со значительной потерей времени в оче-
редях.
- Увеличение показателя доли просроченной ссудной за-
долженности в совокупной отражает тенденцию ухудшения 
качества кредитного портфеля филиала.



160

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2012.№1(19)

А.А.Москвичев,Л.Н.Назарова

минимальным набором оборудования, в зарубеж-
ной литературе также говорится, что банки уделяют 
повышенное внимание дизайну, цветовому и све-
товому оформлению отделений [3]. В дальнейшем, 
если учитывать развитие банковских систем на 
западе, мы придем к модели, когда клиент, помимо 
основных банковских продуктов с их обязатель-
ными платежами и сборами, может пользоваться 
разнообразными разработанными банком удобными 
сервисами, за счет которых формируется дополни-
тельная прибыль. Вместе с тем важными становятся 
культура обслуживания и дисциплина сотрудников.

В основу показателей данного элемента мето-
дики легла концепция Маркетинг Микс 7P, включа-
ющая в себя классический тактический инструмен-
тарий маркетинга, известный как «4P» (продукт, 
цена, продвижение, месторасположение), и допол-
нительные три компонента, применимые для пред-
приятий сферы услуг, впервые предложенные в 
1981 г. Бумсом и Битнером: процесс, клиенты, 
материальное окружение [4].

Маркетинговый анализ деятельности регио-
нального подразделения кредитной организации 
позволяет выявить сильные и слабые стороны 
функционирования банка и дополнить целевые 
приоритеты. Только в таком случае возможно адек-
ватное управление эффективностью региональных 
подразделений, установление плановых заданий и 
внедрение современных методов стимулирования 
работы отделений и их сотрудников.

Итоги практического применения разработан-
ной авторами методики для одного из банков отра-
жены в таблице SWOT-анализа (табл.).

Проведение анализа возможностей региональ-
ной экспансии, работа над развитием региональ-
ной сети отделений кредитной организации имеет 
огромное значение, поскольку этот канал продаж, 
с одной стороны, является затратной статьей бюд-
жета, с другой стороны, при эффективном использо-
вании приносит значительный доход, увеличивает 
клиентскую базу и способствует росту банковских 
активов. Без учета всех компонентов предлагаемой 
методики невозможна объективная оценка перспек-
тивности территориального рынка, перспектив и 
условий успешного развития конкретного банка на 
анализируемом сегменте рынка.
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Состояние конкуренции в современной эконо-
мике подталкивает коммерческие банки к поиску 
новых возможностей в бизнесе. Помимо традици-
онных банковских услуг, они предлагают большое 
количество разнообразных финансовых продук-
тов, направленных на комплексное удовлетворение 
потребностей клиента.

Особую актуальность в связи с этим приобре-
тают проблемы анализа финансовых результатов 
коммерческого банка1, который позволяет не только 

1 В научной литературе по данному вопросу 
происходит смещение (а иногда и отождествление) 
понятия «финансовый результат» и понятия «прибыль». 
Однако важно понимать, что для получения прибыли 
необходимо сформировать и оценить как доходы и 
расходы, так и отдельные их элементы. Поэтому в рамках 
настоящей статьи мы будем учитывать это, определяя 
«финансовый результат» шире, нежели «прибыль».

произвести оценку доходности за истекшие пери-
оды, но и выявить резервы роста в будущем, сфор-
мировав на основе этого рекомендации по дальней-
шему развитию коммерческого банка.

Сегодня коммерческие банки осуществляют 
большое количество различных банковских опе-
раций. Это способствует усилению многообразия  
свойств и признаков различных форм банковской 
деятельности, что, в свою очередь, приводит к фор-
мированию множества показателей, характеризую-
щих различные аспекты банковского бизнеса, в том 
числе и финансовые результаты деятельности. При 
этом формирование финансовых результатов ком-
мерческого банка значительно отличается от фор-
мирования финансовых результатов коммерческой 
организации. Это вызвано спецификой банковского 
бизнеса, иными правилами и стандартами ведения 
бухгалтерского учета и составления отчетности. 

Использованиеагрегированногоотчетаоприбыляхиубыткахдляанализафинансовыхрезультатов...
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Большинство коммерческих банков предоставляют 
3 формы отчета о прибылях и убытках:

1) ОПУ по форме 0409102. В данном виде 
отчета показаны в развернутом виде все доходы и 
расходы, получаемые коммерческим банком в ходе 
его деятельности;

2) ОПУ по РСБУ (публикуемая форма 0409807). 
Данная форма составляется по российским стан-
дартам бухгалтерского учета и в обобщенном виде 
представляет финансовые результаты банка и их 
элементы;

3) ОПУ по МСФО. Данный отчет составляется по 
стандартам МСФО и является элементом финансо-
вой отчетности банка, его отличие от ОПУ по РСБУ 
состоит в несколько иной группировке доходов и 
расходов и отражении финансовых результатов.

Авторы, исследующие финансовые резуль-
таты, используют разные формы отчетности. Так, 
Г. Н. Щербакова [1] использует при анализе финан-
совых результатов все 3 формы отчетности обо-
собленно, корректируя систему показателей под 
каждую из них. С. Ю. Буевич, О. Г. Королёв [2] 
предлагают использовать реструктурированный 
отчет о прибылях и убытках, в котором статьи дохо-
дов и расходов перегруппировываются для целей 
анализа. А. П. Мирецкий [3] рассматривает доходы 
и расходы по упрощенной форме 0409102, опуская 
определенную детализацию их статей. Х. ван Грю-
нинг, С. Братанович-Брайович [4] анализируют 
финансовые результаты банка на основе отчетно-
сти по стандартам МСФО. Как видно, у авторов в 
этом вопросе нет единого мнения.

Каждая из 3 форм отчета о прибылях и убытках 
обладает как своими положительными чертами, 
так и недостатками. Например, формы отчета о 
прибылях и убытках по РСБУ и МСФО обладают 
недостаточной для анализа информативностью, 
хотя и легки в «чтении»; форма 0409102 очень 
информативна и наиболее актуальна, однако пере-
гружена информацией, что делает работу с ней 
затруднительной, поэтому в «чистом» виде при 
анализе её не используют.

Исходя из рассмотренной информации, целе-
сообразно разработать агрегированную форму 
отчета о прибылях и убытках на основе формы 
0409102. Так поступают некоторые авторы, но 
при этом они не уделяют данному вопросу долж-
ного внимания и очень часто группировки проис-
ходят по аналогии с формой 0409807 или формой 
по МСФО. На наш взгляд, необходимо более вни-
мательно подойти к данному вопросу. Поэтому 

мы разработали собственную агрегированную 
форму ОПУ и при составлении опирались:

1) на экономически обоснованные группировки 
статей отчета о прибылях и убытках, позволяющие 
проанализировать наиболее значимые направления 
деятельности коммерческого банка;

2) на указание ЦБ РФ № 2332-У «О перечне, 
формах и порядке составления и представления 
форм отчетности кредитных организаций в Цен-
тральный банк Российской Федерации».

Сформированный агрегированный отчет о 
прибылях и убытках напоминает ОПУ по форме 
0409807 и ОПУ по МСФО. Однако предложенная 
форма позволит более подробно проанализиро-
вать наиболее значимые для банка направления 
бизнеса без углубления в излишнюю детализа-
цию. Отметим, что с использованием MS Excel 
нами была выстроена модель, позволяющая опе-
ративно сформировать агрегированный ОПУ при 
заполнении соответствующих граф. Именно бла-
годаря использованию современных технологий 
в области обработки информации есть возмож-
ность в относительно короткие сроки анализи-
ровать огромные объемы информации. Поэтому 
задача аналитика заключается в формировании 
исходной модели, на базе которой он может 
непосредственно проводить анализ. Рассмотрим 
направление бизнеса коммерческого банка, по 
которому банк, как правило, получает самые 
большие доходы с использованием построенного 
агрегированного ОПУ, и сопоставим результаты 
с теми, которые можно получить при использова-
нии отчетности по РСБУ и МСФО2.  Это позво-
лит нам оценить возможности предложенного 
агрегированного отчета о прибылях и убытках.

Как правило, большая часть доходов коммер-
ческого банка формируется за счет процентных 
доходов, в то время как существенная величина 
расходов ложится на процентные расходы. В ОПУ 
по МСФО есть только 3 показателя, оцениваю-
щие финансовые результаты: процентные доходы, 
процентные расходы, чистый процентный доход3. 
В ОПУ по РСБУ, помимо 3 указанных показателей, 
есть ещё 7, которые отчасти раскрывают процент-
ные доходы и процентные расходы (табл. 1).

Публикуемая форма ОПУ по РСБУ для ана-
литика обладает большей информативностью по 

2 Сопоставление с формой 0409102 не представляется 
возможным из-за ее чрезмерной перегруженности 
информацией.

3 См. формы отчетности по МСФО.
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сравнению с ОПУ по МСФО, однако она не позво-
ляет решить всех тех задач, которые ставятся в 
ходе анализа финансовых результатов. Среди 
основных её недостатков в представленном фраг-
менте отметим следующие:

1) не производится необходимое деление по 
категориям заемщиков, кредиторов;

2) не учитываются реалии современного бан-
ковского дела, где всё большее внимание уделяется 
нетрадиционным банковским услугам;

3) в процентных расходах не указывается 
характер уплаченных процентов (по депозитам, по 
остаткам по счетам).

Эти недостатки создают серьезное препятствие 
для аналитика, желающего точно проанализировать 
финансовые результаты банка. Исходя из этого, мы 
раскрыли некоторые показатели и получили следу-
ющую их вариацию (табл. 2).

Для того чтобы определить направленность биз-
неса банка, важно разделить процентные доходы по 
2 ключевым категориям заемщиков (и кредиторов): 
физическим лицам и корпоративным клиентам. 
Именно эта информация может позволить во мно-
гом определить, какой специализации придержива-
ется банк, поскольку, несмотря на универсальный 
характер современных банковских институтов, они 
часто имеют «скрытую» специализацию. 

Некоторые современные банки оказывают боль-
шое количество нетрадиционных услуг, прежде 
всего инвестиционных. Поэтому более подробное 
рассмотрение данного направления получения 
доходов является необходимым, так как операции 
с ценными бумагами, с одной стороны, при пра-
вильном их использовании позволяют диверсифи-

цировать бизнес, а с другой стороны, несут повы-
шенный риск при их осуществлении. Однако если 
удельный вес данной статьи в совокупных процент-
ных доходах составляет незначительную величину 
(или отсутствует), то, на наш взгляд, не следует 
углубляться в излишнюю детализацию, поскольку 
это не приведет к каким-либо важным выводам, а 
лишь усложнит процесс анализа.

Деление уплаченных процентов на две состав-
ляющие по каждой категории заемщиков позволяет 
впоследствии проанализировать реальную про-
центную ставку, уплачиваемую каждой категории 
заемщиков по привлекаемым ресурсам, в то время 
как рассчитать такую информацию по официаль-
ной отчетности не представляется возможным.

Выделение доходов (расходов) полученных 
(уплаченных) ЦБ РФ позволяет оценить степень 
зависимости банка от ресурсов регулятора, а также 
эффективность управления коммерческим банком. 
Это возможно в силу того, что операции с ЦБ РФ 
для кредитной организации являются наименее 
выгодными и их высокий удельный вес свидетель-
ствует, что у банка существуют определенные про-
блемы в бизнесе. 

Рассмотрим некоторые указанные аспекты ана-
лиза финансовых результатов коммерческого банка 
на конкретном примере. В качестве объекта иссле-
дования возьмем КБ ООО «Юниаструм Банк» – это 
универсальный коммерческий банк, входящий в 
число 30 крупнейших кредитных организаций РФ 
по версии Банка России. Собственный капитал 
банка на 1 января 2011 г. составляет 9 061 млн руб., 
активы составляют 84 484 млн руб., чистая при-
быль по итогам 2010 г. составила 476,3 млн руб. 

Таблица 1

ОПУ (публикуемая форма) по форме 0409807 (часть формы)*

№п/п Наименованиестатьи
1 2
1 Процентные доходы, всего, в том числе:

1.1 От размещения средств в кредитных организациях
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
1.4 От вложений в ценные бумаги
2 Процентные расходы, всего, в том числе:

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
2.3 По выпущенным долговым обязательствам
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

* См. формы отчетности по РСБУ.
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(без учета операций, проводимых в 2010 г. в преде-
лах событий после отчетного года).

31 октября 2008 г. была завершена сделка по при-
обретению 80% долей «Юниаструм Банка» Группой 
компаний Банка Кипра. Основной стратегической 
целью «Юниаструм Банка» является прирост стои-
мости бизнеса в долгосрочной перспективе. Среди 
наиболее востребованных услуг банка – услуги, 
направленные на удовлетворение потребностей 
частных лиц, представителей малого и среднего биз-
неса. Наиболее приоритетное направление деятель-
ности – это работа с корпоративными клиентами.

Разработанный агрегированный ОПУ позволяет 
аналитику сформировать комплексное представле-
ние об объекте исследования. В частности, значи-
тельно расширяются возможности по проведению 
факторного и сравнительного анализа.

Так, можно достаточно подробно проанализи-
ровать влияние процентных ставок по депозитам 

(δдеп.) и процентных ставок по остаткам на счетах 
(δсч.) и соответствующих пассивов (Пдеп. и Псч.) 
на величину процентных расходов (РП) по отдель-
ным их направлениям (от кредитных организаций 
(КО), от юридических лиц (ЮЛ), от физических 
лиц (ФЛ)) (рис. 1, 2).

Приведенная информация позволяет сделать ряд 
важных выводов. Факторный анализ расходов пока-
зал, что в 2009 г., как и в 2010 г., рост процентных 
расходов по различным источникам их формирова-
ния имел как общие черты, так и различия.

В 2009 г. снижению процентных расходов (пусть 
и совсем незначительному) способствовало сниже-
ние объемов денежных средств на банковских сче-
тах. Учитывая, что 2009 г. был кризисным и отмечен 
снижением остатков на корреспондентских счетах 
КО, расчетных счетах организаций и  текущих сче-
тах населения в целом по системе, данный характер 
изменений объясняется кризисными процессами, 

Таблица 2

Агрегированный ОПУ по форме 0409102 (часть формы)

№ п/п Наименование статьи
1 2
1. Процентные доходы

1.1. Проценты, полученные от размещения средств в ЦБ РФ
1.2. Проценты, полученные от размещения средств на счетах в КО (включая банки-нерезиденты)
1.3. Проценты, полученные по выданным кредитам:
1.3.1. Кредитныморганизациям(включаябанки-нерезиденты),вт.ч.поразмещеннымдепозитам
1.3.2. Некредитныморганизациям,включаяИП
1.3.3. Физическимлицам
1.4. Проценты, полученные от вложений в ценные бумаги:
1.4.1. государственные
1.4.2. субъектовРФимуниципальные
1.4.3. банков
1.4.4. иностранныхгосударствинерезидентов
1.4.5. прочие
1.5. Проценты, полученные от других операций (оказание услуг по финансовой аренде (лизингу))
2. Процентные расходы

2.1. Проценты, уплаченные ЦБ РФ
2.2. Проценты, уплаченные кредитным организациям (включая банки-нерезиденты)
2.2.1. поденежнымсредствамнабанковскихсчетах
2.2.2. покредитам,депозитамипрочимпривлеченнымсредствам
2.3. Проценты, уплаченные некредитным организациям, включая ИП
2.3.1. поденежнымсредствамнабанковскихсчетах
2.3.2. подепозитамипрочимпривлеченнымсредствам
2.4. Проценты, уплаченные физическим лицам
2.4.1. поденежнымсредствамнабанковскихсчетах
2.4.2. подепозитамипрочимпривлеченнымсредствам
2.5. Проценты, уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам
3. Чистый процентный доход (расход)
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Рис.1.Влияниеотдельныхфакторовнарезультативныйпоказатель(величинупроцентныхрасходов)в
ООО«ЮниаструмБанк»поитогам2009г.,тыс.руб.

Составлено по данным отчетности КБ ООО «Юниаструм Банк»: форма 0409101 на:  
1 янв. 2008, 1 янв. 2009, 1 янв. 2010, форма 0409102: за 2008 год, за 2009 год
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затронувшими, в том числе, банковскую систему 
страны. Изменение процентных ставок по соответ-
ствующим счетам было разнонаправленным. Если 
по остаткам на счетах КО и некредитных организа-
ций процентные ставки увеличились, что привело 
к увеличению процентных расходов на 45 тыс. руб. 
и на 27 732 тыс. руб. соответственно, то процент-
ные ставки по средствам на текущих счетах насе-
ления снизились, что привело к соответствующему 
снижению расходов. Рост объемов депозитов всех 
категорий вкладчиков способствовал росту соот-
ветствующих процентных расходов «Юниаструм 
Банка». Процентные ставки по ним изменялись 
разнонаправленно. Снижение процентных ставок 
по депозитам и кредитам, привлеченным от других 
КО, привело к уменьшению соответствующих про-
центных расходов на 133 753 тыс. руб. Увеличение 
процентных ставок по депозитам, привлекаемым от 
некредитных организаций и населения, привело к 
увеличению процентных расходов. Причем значи-
тельный рост процентных ставок по депозитам для 
населения является крайне негативным моментом, 
поскольку для обслуживания того же объема пасси-
вов требуется существенно больший объем средств.

В 2010 г. мы могли наблюдать совсем иную кар-
тину. Снижению процентных расходов по привле-
ченным средствам от населения способствовало, 
прежде всего, падение процентных ставок по соот-
ветствующим ресурсам. Значительное увеличение 
процентных расходов по привлеченным средствам 
от других КО было во многом обеспечено за счет 
роста объемов привлеченных депозитов, однако и 
увеличение процентных ставок по данной группе 
ресурсов значительно увеличило расходы. Суще-
ственный рост объемов привлеченных средств при-
вел к значительному росту процентных расходов 
по привлеченным средствам от некредитных орга-
низаций, несмотря на снижение стоимости данной 
группы ресурсов.

Факторный анализ показал, что тенденции харак-
теризующие изменение процентных расходов по 
привлеченным средствам от некредитных организа-
ций и населения очень схожи, хотя и имеют разную 
силу, в то время как процентные расходы по при-
влеченным средствам от кредитных организаций 
демонстрируют другой характер изменений. Это 
объясняется тем, что средства от кредитных орга-
низаций, как правило, привлекаются для покрытия 
краткосрочных разрывов в платежах, в отличие от 
первых двух источников ресурсов, которые привле-
каются для последующего их размещения.

В рассматриваемом периоде происходит увели-
чение как совокупных расходов банка, так и отдель-
ных их элементов. Это вызвано, прежде всего, 
расширением бизнеса ООО «Юниаструм Банк». 
Однако определенный рост расходов наблюдается 
и вследствие роста общего уровня процентных ста-
вок, которые, несмотря на исторический минимум 
ставки рефинансирования в 2010 г., не достигли 
своих докризисных значений. Рост величины резер-
вов на возможные потери вызван ростом бизнеса 
банка и прямо не свидетельствует об ухудшении 
качества кредитного портфеля.

Учитывая, что процесс формирования агреги-
рованного ОПУ легко поддается автоматизации, 
предложенная нами форма удобна для сопостав-
ления показателей работы различных банков, а 
также для выявления сильных и слабых сторон в 
их деятельности.

Отметим также, что разработанный агрегиро-
ванный ОПУ позволяет качественно проанализи-
ровать и прочие операционные доходы и расходы 
коммерческого банка благодаря введению некото-
рых важных статей и расширению имеющихся. В 
заключение отметим ключевые достоинства разра-
ботанного агрегированного ОПУ на основе формы 
0409102 для анализа финансовых результатов ком-
мерческого банка по сравнению с используемыми 
формами ОПУ:

1) повышенная информативность, позволяющая 
более детально проанализировать наиболее важные 
направления бизнеса современного коммерческого 
банка;

2) гибкость, позволяющая изменять форму агре-
гированного ОПУ в зависимости от специфики 
исследуемого объекта;

3) легкость в построении отчета благодаря 
современным технологиям в области обработки 
информации;

4) высокая оперативность анализа (форма 
0409102, на основе которой составляется агрегиро-
ванный ОПУ, является самой актуальной из публи-
куемых форм отчетности);

5) сопоставимость с другими отечественными 
КО, поскольку все они предоставляют отчеты по 
форме 0409102.

Однако у представленной формы имеются и 
недостатки:

1) агрегированный ОПУ необходимо составлять, 
что повышает трудоемкость анализа;
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2) для иностранных банков невозможно построить 
агрегированный ОПУ по форме 0409102, поскольку 
исходной информации просто не существует.

Несомненно, каждый аналитик решает сам, 
какой глубины анализ ему необходим, в зависи-
мости от того, какие задачи он выбирает. Однако, 
учитывая развитие современных информационных 
технологий и используя предложенный нами ана-
литический инструмент, подготовленный пользо-
ватель сможет оперативно анализировать много-
численные исходные данные, легко превратив их в 
несколько десятков агрегированных информатив-
ных показателей. Поэтому применение для анализа 
иных форм представления данных по сравнению с 
официальной отчетностью – скорее необходимый, 
нежели надуманный, шаг для эффективного дости-
жения целей как для собственника бизнеса или 

инвестора, заинтересованного в получении высо-
ких дивидендов, так и для сотрудника, желающего 
получать достойную оплату своего труда.
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Эффективная налоговая система обеспечивает 
финансовыми ресурсами необходимые потребно-
сти бюджета, стимулирует деятельность хозяйству-
ющих субъектов. Ее влияние в последнем случае 
во многом определяется уровнем налогообложе-
ния, который является существенным индикато-
ром налогового климата. В Российской Федерации 
до сих пор не существует единого общепринятого 
термина, характеризующего влияние налоговой 
системы на хозяйственную деятельность органи-
зации и ее финансовое состояние. Для отражения 
данного влияния часто применяются  понятия: 
«налоговая нагрузка», «налоговое бремя», «сово-
купное налоговое изъятие», «налоговый пресс», 
«бремя обложения» и т. д. 

На макроэкономическом уровне налоговая 
нагрузка трактуется как «совокупность инстру-
ментов государства, позволяющих ему конкрети-
зировать общее бюджетное решение о совокупном 
объеме доходов, обеспечивающих необходимые 
расходы общественного сектора» [1], и  рассчиты-
вается как отношение суммы всех налогов и сбо-
ров, поступающих в бюджетную систему страны, 
к валовому внутреннему продукту. В то же время 

нет единого подхода к  определению налоговой 
нагрузки на микроэкономическом уровне. В общем  
виде налоговая нагрузка определяется как «обоб-
щенная количественная и качественная характери-
стика влияния обязательных платежей в бюджет-
ную систему Российской Федерации на финансовое 
положение предприятий-налогоплательщиков» [2]. 
С позиций большинства ученых, это определение в 
некоторой степени уточняется во временном изме-
рении: налоговая нагрузка характеризует состав и 
размер текущих обязательств налогоплательщика 
перед бюджетом и внебюджетными фондами [3]. 
Однако временные критерии для отнесения обяза-
тельств к «текущим» или «не текущим», как пра-
вило, не конкретизируются. В настоящее время 
налогоплательщикам предлагаются следующие 
подходы к расчету налоговой нагрузки, позволяю-
щие получить наиболее обобщенную характери-
стику эффективности избранной налоговой поли-
тики: доля начисленных налогов в выручке; доля 
начисленных налогов в активах; доля начисленных 
налогов в себестоимости. Первый коэффициент 
может использоваться организациями, применяю-
щими любую систему налогообложения. Однако 
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его значения существенно различаются для раз-
ных видов деятельности. Использование второго 
коэффициента наиболее целесообразно для орга-
низаций, которые непрерывно наращивают свою 
капитализацию через увеличение внеоборотных 
активов. Третий коэффициент – доля начисленных 
налогов в себестоимости – не дает представления 
об уровне прибыльности предприятия в целом, и 
тем самым его применение ограничено.

В экономической литературе представлены раз-
ные конкретные методики определения налоговой 
нагрузки на хозяйствующие субъекты, которые раз-
личаются двумя существенными моментами: соста-
вом налоговых платежей, включаемых в расчет, и 
определением базового показателя, с которым соот-
носится сумма налогов. Описываются в основном 
шесть методик определения налоговой нагрузки 
(пять из них являются авторскими). Именно эти 
методики предлагаются в качестве базовых при 
анализе финансового состояния организаций и про-
ведения налогового аудита  [4]:

1. Методика Департамента налоговой политики 
Министерства финансов РФ, по которой налоговое 
бремя предлагается оценивать отношением всех 
уплачиваемых предприятием налогов к выручке от 
реализации продукции;

2. Методика М. Н. Крейниной строится на сопо-
ставлении суммы налога и источника его уплаты. 
В данном случае специалисты должны исходить из 
идеальной ситуации, когда экономический субъект 
вообще не платит налогов, и сравнивать эту ситуа-
цию с реальной;

3. Методика А. Кадушина и Н. Михайловой  пред-
полагает налоговую нагрузку оценивать как долю 
отдаваемой в бюджет добавленной стоимости, соз-
данной конкретным экономическим субъектом;

4. Методика Е. А. Кировой, в которой предла-
гается различать два показателя, характеризую-
щих налоговую нагрузку экономического субъекта: 
абсолютный и относительный;

5. Методика М. И. Литвина, где показатель 
налоговой нагрузки связывается с числом налогов 
и других обязательных платежей, а также со струк-
турой налогов экономического субъекта и механиз-
мом взимания налогов;

6. Методика Т. К. Островенко, характеризующая 
налоговую нагрузку в виде частных и обобщающих 
показателей.

Различие данных методик определения налого-
вого бремени проявляется в основном в использо-
вании того или иного количества налогов, включае-

мых в расчет налоговой нагрузки, а также в способе 
определения интегрального показателя, с которым 
сравнивается общая сумма налогов за расчетный 
период. Основная идея каждой методики заклю-
чается в том, чтобы сделать интегральный показа-
тель налоговой нагрузки экономического субъекта 
универсальным, позволяющим сравнивать уровень 
налогообложения в различных отраслях.

Общепринятой методикой определения налого-
вой нагрузки на организацию является порядок рас-
чета, разработанный специалистами Департамента 
налоговой политики Министерства финансов РФ1, 
согласно которому уровень налоговой нагрузки (НН) 
представляет собой отношение всех уплаченных 
организацией налогов (НП) к выручке (В), включая 
выручку от прочей реализации и внереализацион-
ные доходы (ВнД): НН = НП / (В + ВнД) × 100%.

Методика эта достаточно удобна и проста, но 
имеет и существенные недостатки. В расчет нало-
говой нагрузки включается налог на доходы физи-
ческих лиц, что является, с нашей точки зрения, 
некорректным, поскольку организации выступают 
в качестве налогового агента в отношении своих 
сотрудников. Методика не позволяет также опреде-
лить влияние изменения структуры затрат на произ-
водство, поскольку рассчитанная по этой методике 
налоговая нагрузка характеризует только налогоем-
кость произведенной продукции (работ или услуг). 
Так, в некоторых производствах большую часть 
затрат составляют материальные расходы и аморти-
зация. Следовательно, в основном именно с этими 
расходами будет сопоставляться сумма налоговых 
платежей. Кроме того, уровень налоговой нагрузки, 
определенный по этой методике, не означает рав-
ной напряженности налоговых обязательств для 
организаций различных отраслей, поэтому полу-
ченные значения можно сравнивать только у ана-
логичных организаций, имеющих сопоставимую 
структуру выручки.

В основе методики расчета налоговой нагрузки 
М. Н. Крейниной [5] – сопоставление уплаченных 
налогов с прибылью предприятия, остающейся в 
его распоряжении после налогообложения. Каж-
дая группа налогов, в зависимости от источника, за 
счет которого они уплачиваются, имеет свой кри-
терий оценки тяжести налогового бремени. Общим 
же показателем в данной методике выступает при-

1 Приказ Федеральной налоговой службы от 
30.05.2007 № ММ-3-06/333 «Об утверждении Концепции 
системы планирования выездных налоговых проверок» 
(в ред. от 08.04.2011 № ММВ-7-2/258).
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быль экономического субъекта, с которой соотно-
сится сумма всех налогов. Формула, предложенная 
автором, показывает, во сколько раз суммарная 
величина уплаченных налогов отличается от при-
были, остающейся в распоряжении предприятия: 
НН = (В – З – Пч) / (В – З) × 100%, где З – полные 
затраты, Пч – чистая прибыль.

М. Н. Крейнина предлагает и другой вариант рас-
чета налоговой нагрузки, который показывает, в какой 
степени величина уплаченных  налогов отличается от 
прибыли, остающейся в распоряжении организации: 
НН = (В – З – Пч) / Пч × 100%. Особенностью ее мето-
дики является исключение косвенных налогов из рас-
чета как налогов, не влияющих на величину прибыли. 
Эта методика является приемлемой для анализа воз-
действия прямых налогов на финансовое состояние 
экономического субъекта, однако она недооценивает 
степень влияния на финансовое состояние экономи-
ческого субъекта таких косвенных налогов, как налог 
на добавленную стоимость и акцизов. Эти налоги, 
пусть и в меньшей степени, но влияют на величину 
прибыли предприятия, потребительского спроса и, 
как следствие, на уровень цен. 

Специалисты ОАО «ОАО «Format – Project 
Finance�» А. Кадушин и Н. Михайлова [6] разра-�» А. Кадушин и Н. Михайлова [6] разра-
ботали методику, позволяющую определять нало-
говую нагрузку как функцию, изменяющуюся в 
зависимости от колебаний затрат на материальные 
ресурсы, оплату труда и амортизацию. В основе их 
методики – решение проблемы, заложенной нало-
говой системой Российской Федерации, а именно 
применяемая налоговая система основана на 
использовании налогов с различной базой. Поэтому 
для количественной оценки суммарной налоговой 
нагрузки необходимо свести их к единой инте-
гральной оценочной базе. В качестве такой базы 
авторами предложено использовать долю отдавае-
мой государству добавленной стоимости, создавае-
мой в организации, и последующее ее сравнение с 
аналогичной долей налоговой нагрузки в валовой 
выручке. Выручка от реализации включает: 1) мате-
риальные затраты (МЗ); 2) добавленную стоимость 
(ДС), в том числе: амортизационные отчисления 
(А); затраты на оплату труда и страховые взносы 
(ОТ и СВ); валовую прибыль (П); 3) налог на добав-
ленную стоимость (НДС). Добавленная стоимость 
может рассматриваться как с включением в нее 
НДС, так и без учета НДС. Поскольку долевое рас-
пределение представленных компонентов на раз-
ных предприятиях различно, авторы вводят соот-
ветствующие структурные коэффициенты: долю 

заработной платы с начисленными страховыми 
взносами в добавленной стоимости: 

Кот = (ОТ + СВ) / ДС 
и удельный вес амортизации в добавленной стои-
мости:

Ка = А / ДС. 
Методика была разработана до введения в дей-

ствие второй части НК РФ, поэтому мы трансфор-
мируем авторский алгоритм, сохраняя общую идею 
и применяя положения действующего налогового 
законодательства. По состоянию на 2011 г. орга-
низация, в общем случае, уплачивает следующие 
налоги:

1. Налог на добавленную стоимость по ставке 
18%: НДС = ДС × (18% / 118%) = 0,153ДС;

2. Страховые взносы по ставке 34%: СВ = 0,34ОТ 
= 0,34 × (Кот × ДС / 1,34) = 0,2537ДС × Кот;

3. Налог на доходы физических лиц по ставке 
13%: НДФЛ = 0,13 × ОТ = 0,13 × (Кот × ДС / 1,34) 
= 0,097ДС × Кот;

4. Налог на прибыль: Нпр = 0,20 × (1 – НДС – 
Кот – Ка) × ДС = 0,20ДС × (1 – 0,153ДС – Кот – Ка).

Таким образом, сумма основных налогов, упла-
чиваемых организацией (НН), позволяет опреде-
лить налоговую нагрузку как долю добавленной 
стоимости, расходуемую организацией на нало-
говые платежи: НН = НДС + СВ + НДФЛ + Нпр 
= 0,153ДС + 0,206ДС × Кот + 0,103ДС × Кот + 
0,20ДС × (1 – 0,153ДС – Кот – Ка). Как и в мето-
дике Департамента налоговой политики Министер-
ства финансов РФ, в расчет включается налог на 
доходы физических лиц. В то же время специали-
сты «ОАО «Format – Project Finance�» не учиты-Format – Project Finance�» не учиты- – Project Finance�» не учиты-Project Finance�» не учиты- Finance�» не учиты-Finance�» не учиты-�» не учиты-
вают влияние таких налогов, как налог на имуще-
ство организаций, транспортный налог, земельный 
налог и др. Кроме этих налогов, с нашей точки 
зрения, при использовании этой методики в рас-
чет следует включать страховые взносы на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, страхователями по которым являются 
все организации-работодатели2. В зависимости от 
вида экономической деятельности налогоплатель-
щика и класса профессионального риска страховые 
взносы рассчитываются по 32 тарифам (от 0,2 до 
8,5 %). Таким образом, применение тарифов для 
организаций с повышенным уровнем опасности 

2 Федеральный закон РФ «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний» № 125-ФЗ от 
24.07.1998 (в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ).
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травматизма неизбежно приведет к значительному 
увеличению налоговой нагрузки. Несмотря на то 
что данная методика является трудоемкой, ею, по 
нашему мнению, обеспечивается сопоставимость 
налогового бремени для различных экономических 
структур, поскольку она учитывает материалоем-
кость, фондоемкость и трудоемкость производства. 
Кроме того, методика позволяет рассчитать влия-
ние повышения или понижения ставок налогов на 
общее финансовое состояние организации и само-
стоятельно вводить в расчет значимые для нало-
гоплательщика налоги и обязательные платежи. 
Интегральный показатель, получающийся в про-
цессе расчетов, позволяет усреднить оценку нало-
говой нагрузки для различных типов производств, 
то есть обеспечить сопоставимость налогового 
бремени для различных экономических субъектов, 
а сложение всех налогов позволяет получить долю 
отчисляемой добавленной стоимости экономиче-
ского субъекта в бюджет государства. 

А. Е. Кировой [7] разработана методика, соче-
тающая относительный и абсолютный показатели. 
Только вместе эти два показателя позволят, с ее 
точки зрения, в полной мере охарактеризовать нало-
говую нагрузку конкретного налогоплательщика 
и сравнить ее с аналогичным показателем любого 
другого хозяйствующего субъекта. При этом абсо-
лютная налоговая нагрузка экономического субъ-
екта – это абсолютная величина налоговых обяза-
тельств перед бюджетом. Относительная налоговая 
нагрузка – это доля налоговых платежей во вновь 
созданной стоимости (ВСС): НН = НП / ВСС × 
100%, которая определяется как сумма расходов на 
оплату труда, валовой прибыли и налоговых пла-
тежей. Таким образом, вновь созданная стоимость 
предлагается А. Е. Кировой в качестве базового 
показателя, с которым соотносятся налоговые изъ-
ятия. В их состав входят обязательные страховые 
взносы и начисленные в бюджет (за минусом нало-
гового вычета) косвенные налоги – НДС и акцизы. 
Налог на доходы физических лиц в расчете не уча-
ствует. Главное при этом – налоговая нагрузка опре-
деляется относительно источника уплаты налогов, 
а вновь созданная стоимость не испытывает влия-
ния уплачиваемых налогов. Исчисляемая налоговая 
нагрузка не искажается при рассматриваемом под-
ходе и такими факторами, как материалоемкость 
производства, численность работников, сумма 
налогов в цене продукции. Поэтому достоинством 
данной методики является то, что она позволяет 
сравнивать налоговую нагрузку организаций вне 

зависимости от их отраслевой принадлежности. 
Однако у данной методики, по мнению некоторых 
специалистов [8], имеются существенные недо-
статки. В частности, она не учитывает такие пока-
затели, как фондоемкость, рентабельность, обора-
чиваемость оборотных активов, что не позволяет 
прогнозировать изменение деловой активности 
субъекта в зависимости от изменения количества 
налогов, налоговых ставок и льгот. Кроме того, 
показатель абсолютной налоговой нагрузки не 
отражает напряженности налоговых обязательств и 
не может реально оценить степень влияния нало-
гов на финансовую устойчивость организации. 
С нашей точки зрения, подобная критика методики 
А. Е. Кировой не совсем корректна, так как учесть 
выше перечисленные недостатки возможно только 
при разработке экономико-математической модели, 
которую указанные специалисты и предлагают [9]. 

В методике М. И. Литвина [10] показатель 
налоговой нагрузки связывается с числом нало-
гов и других обязательных платежей, а также со 
структурой налогов и механизмом их взимания. 
В общую сумму налогов входят все уплачиваемые 
организацией налоги,  включая налог на доходы 
физических лиц, поскольку они выплачиваются 
за счет денежных поступлений. Общим показате-
лем для всех налогов автор предлагает использо-
вать добавленную стоимость, представляющую 
собой разницу между валовым доходом (выручка-
нетто) и материальными затратами. Показатель 
налоговой нагрузки рассчитывается по формуле:  
НН= НП / ДС × 100%. Наряду с общим показателем 
налоговой нагрузки автор рассматривает частные 
показатели, где сумма налогов соотносится с дохо-
дом экономического субъекта в различных формах 
(выручка, распределяемая прибыль и др.). Напри-
мер, после проведения анализа некоего предприя-
тия «X», можно будет сказать, что налоги отнимают 
П1% созданной стоимости и П2% распределяемой 
прибыли, в каждом рубле созданной продукции 
зарплата составляет Р1 руб., амортизация – Р2 руб., 
чистая прибыль – Р3 руб., внереализационные рас-
ходы – Р4 руб., налоги – Р5 руб. С помощью этих 
показателей М. И. Литвин предлагает определять 
оптимальную налоговую нагрузку в зависимости 
от типа предприятия и его отраслевой принадлеж-
ности. Используя предложенную методику, стано-
вится понятным, какая часть добавленной стоимо-
сти уходит в налоги и сколько прибыли расходуется 
на налоги. Данный подход учитывает особенности 
конкретного предприятия, т. е. долю материальных 
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затрат, амортизации, трудозатрат в добавленной 
стоимости. Однако в расчет налоговой нагрузки 
включается подоходный налог, что не очень коррек-
тно, так как в данном случае организация выступает 
как налоговый агент, а не как налогоплательщик.

В методике Т. К. Островенко [11] предлагается 
рассматривать обобщающие и частные показатели 
налоговой нагрузки. Обобщающие показатели 
характеризуют соотношение уровня всех налогов 
с отдельными абсолютными финансовыми показа-
телями организации (доходы, собственный капитал 
и др.). Частные показатели определяют налоговую 
нагрузку как долю определенной группы нало-
говых издержек к соответствующему источнику 
возмещения – объему продаж, себестоимости реа-
лизованной продукции, валовой прибыли, чистой 
прибыли. Кроме того, автор допускает  оценку  
налоговой нагрузки в расчете на одного  работника. 
К обобщающим показателям налоговой нагрузки 
Т. К. Островенко относит:

- налоговую нагрузку на доходы (отношение 
налоговых платежей к выручке от реализации);

- налоговую нагрузку на финансовые ресурсы  
организации (отношение налоговых платежей к 
среднегодовой сумме валюты баланса);

- налоговую нагрузку на собственный капитал 
(отношение налоговых платежей к среднегодовой 
сумме собственного капитала);

- налоговую нагрузку на прибыль до налогоо-
бложения (отношение налоговых платежей к при-
были до налогообложения).

В числе частных показателей представляются 
наиболее информативными показатели налоговой 
нагрузки, рассчитанные по источникам возмеще-
ния. В бухгалтерском учете налоги относятся на 
дебет счетов по учету реализации, затрат на про-
изводство, финансовых результатов и чистой при-
были. Соответственно формируются группы нало-
говых издержек. Налоговая нагрузка в данном 
случае определяется путем отношения налоговых 
издержек по соответствующей группе к источнику 
их покрытия и включает следующие элементы: 

- налоговую нагрузку на реализацию (отноше-
ние налоговых платежей, относимых на счета реа-
лизации к объему продаж); 

- налоговую нагрузку на себестоимость (отно-
шение налоговых платежей, относимых на счета 
затрат к себестоимости реализованной продукции);

- налоговую нагрузку на валовую прибыль (отно-
шение налоговых платежей, относимых на финан-
совые результаты к валовой прибыли);

- налоговую нагрузку на чистую прибыль (отно-
шение налоговых платежей, относимых на чистую 
прибыль, к нераспределенной прибыли).

Достоинством методики М. И. Литвина является 
увязка величины рассчитанной налоговой нагрузки 
с последующим анализом вариантов ее оптимиза-
ции. Другое преимущество методики заключается 
в том, что предлагается рассчитывать показатель 
налоговой нагрузки по единому макету формулы, 
изменяя переменные, что дает возможность полу-
чить значение общей налоговой нагрузки. Фор-
мулы могут учитывать ставки налогов, показатели 
фондоемкости, трудоёмкости и материалоёмкости 
производства, а также (после некоторой модерниза-
ции) уровень рентабельности производства. 

Кроме рассмотренных шести основных мето-
дик, в литературе различными авторами излагаются 
собственные подходы к определению налоговой 
нагрузки. Например, в своей диссертации М. С. Вла-
сова [12] предлагает оценивать уровень налоговой 
нагрузки в собственных источниках формирования 
оборотных средств; И. Л. Юрзинова [13] рассматри-
вает адаптацию хозяйствующего субъекта к суще-
ствующим условиям налогообложения через коэф-
фициент налоговой лояльности и др. 

Произведенные нами расчеты налоговой 
нагрузки на одну из  организаций по четырем 
основным методикам дали следующие результаты 
(см. табл.). 

Как следует из таблицы, однозначно делать 
выводы об уровне налоговой нагрузки без ссылки 
(как минимум) на конкретную авторскую методику 
некорректно, об этом свидетельствует полученный 

Таблица

Расчетные значения показателя налоговой нагрузки

№ Методикарасчетапоказателяналоговойнагрузки Значениепоказателя,%
1. Методика Департамента налоговой политики Минфина РФ 3,3
2. Методика А. Кадушина и Н. Михайловой 34 
3. Методика Е. А. Кировой 70 
4. Методика М. И. Литвина 51 
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разброс результатов – от 3,3 до 70%. Хотя практи-
чески во всех экономических изданиях и интернет-
источниках, посвященных вопросам исследования 
налоговой нагрузки, указывается, что ее оптималь-
ный уровень на налогоплательщика не должен пре-
вышать 30–40%. При этом указанное значение, как 
правило, не сопровождается комментариями, каким 
образом оно было получено и для организаций какой 
сферы экономики может быть применено. Более 
того, приведенное значение 30–40% никак не соот-
несено с финансовыми результатами деятельности 
организации. Поэтому на данный момент времени 
мы не можем говорить об общепринятых значениях 
налоговой нагрузки, в том числе и об «оптималь-
ном» ее уровне. С нашей точки зрения, возможны и 
перспективны следующие направления исследова-
ния налоговой нагрузки. Во-первых, оценка налого-
вой нагрузки, исходя из объема фактически уплачен-
ных в бюджет и внебюджетные фонды за расчетный 
период денежных средств, включая не только налоги, 
сборы, страховые взносы, но и налоговые санкции 
(штрафы и пени). Во-вторых, определение налого-
вой нагрузки как соотношение начисленных за рас-
четный период платежей в бюджет и внебюджетные 
фонды с соответствующими финансовыми показа-
телями. В-третьих, оперативная оценка налоговой 
нагрузки на конкретную дату, то есть оценка теку-
щих обязательств в бюджет и внебюджетные фонды. 
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УДК 330.01

В статье дается характеристика сбережений населения с позиции институциональной экономической теории. Сбере-
гательное поведение трактуется как разновидность экономического поведения, регулируемого совокупностью формаль-
ных и неформальных норм и правил и направленного на ограничение экономическими агентами текущего потребления. 
Предложено мотивы сберегательного поведения с учётом их институциональных особенностей объединить в три группы: 
«неопределенность», «потребление», «капиталообразование». Указано на особую роль категории доверия в институцио-
нальном развитии современных форм сбережений. 
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In article the characteristic of savings of the population from a position of the institutional economic theory is given. The 
savings behavior is treated as a version of the economic behavior, regulated by set of formal and informal norms and rules and 
directed on restriction by economic agents of current consumption. It is offered to unite motives of savings behavior taking into 
account their institutional features in three groups: «uncertainty», «consumption», «capital formation». It is specified in a special 
role of a category of trust in institutional development of modern forms of savings.
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В условиях современной рыночной экономики зна-
чимость сбережений населения для экономического 
развития трудно переоценить. Сбережения зани-
мают особое место в ряду экономических явлений и 
форм, поскольку находятся на стыке экономических 
интересов как самих индивидов, так и обществен-
ных институтов, специализирующихся на предо-
ставлении финансовых услуг. Сбережения являются 
важнейшим показателем уровня жизни населения, 
непосредственно связанным с такими категориями, 
как потребление, доходы и расходы населения, цены. 
Также они представляют собой ценный ресурс эко-
номического развития, источник инвестирования и 
кредитования экономики страны. Наконец, личные 
накопления граждан являются предметом работы 
целого ряда финансовых и нефинансовых организа-
ций, осуществляющих посреднические функции в 
движении общественного капитала.

Феномену общественных сбережений уделено 
значительное внимание в экономической науке. Чаще 
всего сбережения рассматриваются как отложен-

ное потребление, как часть располагаемого дохода, 
не использованного на потребление [1]. Нередко 
сбережения трактуются как «любое использование 
денежных средств в целях обеспечения будущего 
потребления или извлечения будущего дохода» [2]. 
При этом указывается на особую роль сбережений 
как фактора динамики экономического развития. 
В кейнсианской теории особо подчеркивается, что 
кризисы перепроизводства во многом обусловлены 
склонностью домашних хозяйств к увеличению сбе-
режений в условиях роста доходов. Как отмечал Дж. 
Кейнс, «основной психологический закон, в суще-
ствовании которого мы можем быть вполне уве-
рены не только из априорных соображений, исходя 
из нашего знания человеческой природы, но и на 
основании детального изучения прошлого опыта, 
состоит в том, что люди склонны, как правило, уве-
личивать свое потребление с ростом дохода, но не в 
той мере, в какой растет доход» [3]. 

Более того, анализ современных тенденций раз-
вития экономики показывает, что рост сбережений, 
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рассматриваемый как сокращение доли потребле-
ния, оказывает колоссальное негативное влияние на 
экономическое развитие не только в условиях эконо-
мического роста, но и во время кризисов. При этом 
предпринимаемые государством меры зачастую ока-
зываются неэффективными. Не наблюдается и пря-
мой зависимости сбережений от процентной ставки, 
что подтверждается отечественной практикой. Так, 
объем вкладов физических лиц достиг к концу 
2010 г. 9818,0 млрд рублей, годовой прирост соста-
вил 31,2% (по сравнению с 26,7 в 2009 г. и 24,5% в 
среднем за 2007–2008 гг.). Высокие темпы сохраня-
лись, несмотря на заметное снижение процентных 
ставок по вкладам в течение года [4]. 

В этой связи к анализу сбережений целесообразно 
подходить с позиции институциональной теории. 
Традиционные подходы, основанные на рациональ-
ности экономического поведения индивидов, не 
всегда способны объяснить реальное сберегатель-
ное поведение домашних хозяйств. Привлечение 
методологии институциональной экономической 
теории представляется продуктивным потому, что 
она учитывает воздействие социальных групп и кол-
лективов на экономическое поведение человека. Это 
позволяет лучше понять природу и движущие силы 
сберегательного поведения, объяснить причины 
колебаний общественных сбережений. Уточним, 
что сбережение как институт связано с ценностными 
ориентациями домашних хозяйств, обусловленными 
ограничением текущего потребления и высвобожде-
нием части располагаемого дохода. Соответственно 
сберегательное поведение целесообразно рассма-
тривать как разновидность экономического поведе-
ния, регулируемого совокупностью формальных и 
неформальных норм и правил и направленного на 
ограничение текущего потребления. 

Прежде всего возникает вопрос: насколько кор-
ректно и возможно рассматривать сбережения в 
координатах институционального подхода? Ответ на 

этот вопрос будет положительным, поскольку сбе-
режение представляет собой отражение реального 
поведения экономических субъектов, основанного 
на экономических интересах и регулируемого соци-
альными нормами (институтами). При этом сбере-
жение целесообразно рассматривать как с позиции 
холизма (объяснение поведения и интересов инди-
видов через характеристики институтов, которые 
предопределяют их взаимодействия), так и с точки 
зрения методологии индивидуализма (объяснение 
самих институтов через потребность индивидов в 
существовании определенных общественных рамок, 
структурирующих их взаимодействия в различных 
сферах). В последнем случае характеристики инсти-
туциональных рамок, предопределяющих сберега-
тельное поведение отдельных индивидов, и харак-
теристики их спроса на отдельные инвестиционные 
продукты обусловлены интересами субъектов, кото-
рые формируют данные институты и используют их 
для координации своих действий.  

Специфика института сбережения проявляется 
в преобладании неформальных норм. С одной сто-
роны, нормативность сберегательного поведения 
воспроизводится из общей совокупности инсти-
туциональных условий функционирования инди-
видов, то есть является частным случаем эконо-
мического поведения в целом. С другой стороны, 
применительно к институциональному анализу сбе-
режений домохозяйств важно выделять ключевые 
мотивы сберегательного поведения. Так, Дж. Кейнс 
перечислил восемь основных мотивов или целей 
накопления денег, которыми руководствуются 
люди: предосторожность (создание резерва на слу-
чай непредвиденных обстоятельств), предусмотри-
тельность (накопление на старость, образование), 
расчёт (пользование процентами в будущем), улуч-
шение (увеличение будущего потребления), неза-
висимость, предпринимательство (первоначальный 
капитал), гордость (демонстрационный эффект), 

Таблица 

Мотивация сберегательной активности населения

Вариантыответовомотивах %отметившихвариант«Оченьважно»
Обезопасить себя от неожиданностей, иметь что-то на «черный день» 63
Иметь деньги для особых событий (свадьба, юбилей, похороны) 60
Обеспечить себе спокойную старость 53
Дать детям хорошее образование 45
Поддерживать здоровье, оплачивать качественные медицинские услуги 42
Обеспечить будущее детей, оставив им наследство 40
Всегда иметь необходимые деньги под рукой 38
Накопив, покупать необходимые вещи 32
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алчность (удовлетворение жадности как таковой) 
[5]. В монографии под редакцией Р. М. Нуреева [6] 
на основе социологических исследований пред-
ставлены следующие группы мотивов (таблица).

По мнению автора, такая классификация не в пол-
ной мере отражает и объясняет институциональное 
содержание процессов формирования обществен-
ных сбережений на микроуровне. Во-первых, пред-
ставленные мотивы следует объединить в две группы 
– «неопределенность» и «потребление». Во-вторых, 
в систему мотивов целесообразно добавить стрем-
ление отдельных индивидов к «капиталообразова-
нию», позволяющему в перспективе генерировать 
пассивный доход. Выделение данных групп мотивов 
позволяет классифицировать и идентифицировать 
факторы и нормы, формирующие преобладание 
той или иной стратегии сберегательного поведения. 
Так, мотив «неопределенность» связан с возмож-
ными рисками (возникновение внезапных расходов, 
потеря работы и т. д.), при этом ценностные ориен-
тации экономических агентов будут определять воз-
можные формы сбережений, связанные в первую 
очередь с обеспечением их надежности. Напротив, 
мотив «капиталообразование» имманентно подраз-
умевает высокий уровень риска размещенных сбе-
режений, который должен компенсироваться более 
высоким уровнем их доходности.

В этой связи особого внимания заслуживает вопрос 
о формах сбережений. В институциональном плане 
особенно важно указать на роль доверия как базовой 
предпосылки существования современных форм сбе-
режений. Это связано с тем, что одна из предпосылок 
существования экономических отношений заключа-
ется в формировании соответствующих действитель-
ности ожиданий относительно поведения экономи-
ческих субъектов, в предсказуемости деятельности. 
В случае с размещением сбережений в финансовых 
институтах соответствие действий контрагента ожи-
даниям становится особенно важным, так как риск 
принимаемых индивидом решений определен дей-
ствиями контрагента. В условиях взаимозависимо-
сти целерациональное действие возможно лишь при 
наличии доверия в качестве нормы, регулирующей 
экономические отношения между агентами. Дове-
рие заключается в ожидании определенных действий 
окружающих (возврат накопленных сбережений), 
которые влияют на выбор индивида (сформировать 
сбережения или нет и разместить их у финансового 
посредника или нет), когда индивид должен начать 
действовать до того, как станут известными действия 

окружающих (предоставление сбережений предше-
ствует их возврату). При этом следует подчеркнуть 
связь сделок на современном финансовом рынке с 
доверием в деперсонифицированной форме, так как 
круг участников сделок не должен быть ограничен 
лично знакомыми людьми. В этом смысле доверие 
и сотрудничество между разными индивидами в 
современной экономике возникает в результате того, 
что поведение другого человека становится предска-
зуемым, если людей объединяют общие ценности и 
нормы, связанные с функционированием института 
сбережения. Тем самым развитие фондового рынка и 
банковской системы, стабильность их деятельности 
являются важнейшим институциональным фактором 
развития сбережений. 

Таким образом, с позиции институциональной 
экономической теории более корректной представ-
ляется дуалистическая трактовка сбережения. С 
одной стороны, сбережения индивидов как инсти-
тут рыночной экономики, выступающий необхо-
димым элементом воспроизводства, обусловлен 
их потребностями в существовании рамок, струк-
турирующих рыночные взаимодействия. С другой 
стороны, характеристики норм указанных взаи-
модействий обусловлены особенностями как сбе-
регательного, так и потребительского поведения 
и экономическими интересами индивидов. Рас-
смотрение сберегательного поведения с институ-
циональной точки зрения имеет важное значение 
в объяснении закономерностей функционирова-
ния данного института. Детализация мотивов и их 
идентификация в конкретных условиях позволит 
выработать эффективные институты воздействия 
на процессы трансформации общественных сбере-
жений в производственные инвестиции. 
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В мировой практике ипотечного кредитования 
сложились и успешно функционируют две прин-
ципиально различные модели: американская и 
немецкая. На наш взгляд, целесообразно предста-
вить их математически, для того чтобы проана-
лизировать возможности применения моделей в 
современных условиях России. Анализу и моде-
лированию ипотечных отношений посвящены 
работы отечественных экономистов С. Р. Хача-
тряна [1], В. М. Полтеровича [2], Г. М. Стерника 
[3] и др. 

Чтобы обеспечить сопоставимость ипотеч-
ных моделей, мы приняли следующие допуще-
ния: цена квадратного метра возрастает ежегодно 
темпом π; доход домохозяйств растет ежегодно 
темпом у; в интервале года переменные не под-
вержены колебаниям; домохозяйство действует 
рационально; на сбережения расходуется неко-
торая доля от дохода β; домохозяйство вносит 
денежные средства на накопительный счет в 
конце периода; проценты по депозитным вкладам 
начисляются в конце периода.

Прежде чем представить немецкую и амери-
канскую ипотечные модели в математическом 
виде, целесообразно охарактеризовать основные 
параметры ипотечного рынка, которые являются 
принципиальными для определения возможно-
стей применения моделей.

Первым параметром, вводимым в модель, явля-
ется стоимость квартиры в начальный период вре-
мени, которая вычисляется по формуле

Хt0 = z× Pz,

где Хt0 – стоимость квартиры в момент времени t0, 
z – количество квадратных метров в квартире, Pz – 
рыночная цена квадратного метра. Изменчивость 
цены квадратного метра жилой недвижимости с 
течением времени требует введения в модель пара-
метра π – прироста стоимости квадратного метра 
в год. Для анализируемого периода (2002–2010 гг.) 
расчетный показатель π составляет 0,3, или 30% [4].

Стоимость квартиры в момент времени t будет 
равна:

Хtn = z× Pz(1+ π)n.

Моделированиеипотечныхотношенийнароссийскомрынкежилойнедвижимости
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Вторым параметром, введенным в модели, явля-
ются процентные ставки, которые рассматриваются 
как фиксированные: rd – процентная ставка депо-
зита в стройсберкассах; rdb – процентная ставка 
депозита в банковской системе; rk – процентная 
ставка кредита в стройсберкассах; rkb – процентная 
ставка кредита в банковской системе. 

Третьим параметром являются периоды нако-
пления и кредитования: n1 – необходимый период 
накопления первоначального взноса за квартиру в 
стройсберкассе; n2 – период кредитования в стройс-
беркассе; m1 – необходимый период накопления 
первоначального взноса за квартиру на депозитном 
счете в банке; m2 – срок кредитования в банке.

Четвертый параметр – доходы домохозяйства в 
начальный период Y, которые имеют тенденцию к 
повышению y. Для анализируемого периода расчет-
ный показатель y составляет 0,23, или 23% [5]. 

Пятый параметр – первоначальный взнос в 
стройсберкассу hССК, совершаемый заемщиком в 
год t, при условии, что t ≠ 1. Для условий немец-
кой модели: h=Xtn*0,5, а момент времени t = n1. 
Для условий американской модели hБ находится в 
пределах [0,1Xtn; 0,3Xtn], а момент времени t = m1.

Шестой параметр, необходимый для построения 
модели, – доля от доходов домохозяйства β, которая 
может сберегаться или инвестироваться. 

Последним параметром являются взносы и кре-
дитные платежи домохозяйства, необходимые для 
участия в ипотечной модели: аt – взнос участника 
в стройсберкассу; bt – кредитный платеж участника 
стройсберкассы; atb – вклады на депозитный счет 
в банке с целью накопления первоначального пла-
тежа; btb – выплаты по ипотечному кредиту.

Предположим, что домохозяйство делает взносы 
в стройсберкассу в конце каждого периода и взносы 
увеличиваются пропорционально доходу, который 
растет темпом у. Первоначальный взнос h склады-
вается из взносов а1, а2, а3, …, аn и начисленных 
процентов по ставке rd на конец периода. Наращен-
ная сумма будет равна:

*(1 )
n

n t
t d

t=1
h= a r −∑ .

Тогда дисконтированная сумма взносов за n лет 
составит:
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Так как а1 = Yβ, а h = 0,5Xtn, следовательно, по 
условиям немецкой модели должно выполняться 
условие
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n n
n d

d
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y r
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 − 
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Очевидно, что левая часть неравенства будет 
возрастать быстрее, чем правая, при π > у, а, сле-
довательно, для того чтобы соблюдалось неравен-
ство, темпы прироста цен должны быть ниже тем-
пов прироста доходов. После накопительного этапа 
следует кредитный период, когда участник полу-
чает кредит, равный h, по льготной ставке rk. Долг 
выплачивается равными годовыми взносами b. 
Ежегодный взнос будет определяться по формуле:

;
;
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Американская модель не требует наличия нако-
пительного периода, однако мы допускаем, что 
у домохозяйства нет сбережений, а так как ипо-
течный кредит можно получить только в размере 
70–90% от стоимости квартиры, то становиться 
очевидным, что какой-то период времени домохо-
зяйство вынуждено накапливать денежные сред-
ства, направляя их на депозитный вклад. Неравен-
ства будут иметь вид:
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После накопления на депозитном счете в банке 
первоначального взноса в размере либо 10, либо 
30% от стоимости квартиры заемщик может взять 
кредит на оставшуюся сумму, и выплаты будут рас-
считываться по формуле:

2 ;
.

kbm r

hb
a



Для расчетов границ применения немецкой и 
американской моделей в современных россий-
ских условиях воспользуемся средними ставками 
стройсберкасс, принятыми в Европе: rd = 5%, 
rk = 7%, а по американской модели воспользуемся 
средними процентными ставками, принятыми в 
российской банковской сфере: rdb = 8%, rkb = 14%. 
В качестве примера возьмем условное домохозяй-
ство, проживающее в одной из областей Централь-
ного федерального округа, состоящее из двух тру-
доспособных человек, не имеющих сбережений и 
желающих приобрести квартиру площадью 50 кв. м 
(см. табл. 1). Сбережения рассчитаны как разница 
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Таблица 1
Возможность применения немецкой модели в Центральном ФО  

для приобретения квартиры площадью 50 кв. м

Область Средний
прирост

ценыкв.м,%

Ценакв.м
на1.01.10

Среднийпри-
рост

дохода,%

Годовой
доход,руб.

Кол-волетдля
накопленияh

Долядохода,
расходуемая
навзносы

покредиту,%
Белгородская 0,331 39 353 0,305 332 426,4 более 11 -
Брянская 0,238 34 717 0,328 260 337,6 9 19,01
Владимирская 0,298 38 125 0,299 305 755,2 более 11 -
Воронежская 0,300 35 262 0,305 302 911,2 более 11 -
Ивановская 0,312 31 910 0,328 273 516 более 11 -
Калужская 0,268 58 405 0,318 356 438,4 более 11 -
Костромская 0,340 39 068 0,304 292 219,2 более 11 -
Курская 0,294 31 429 0,302 298 320 более 11 -
Липецкая 0,289 36 908 0,290 296 282,4 более 11 -
Московская 0,287 72 148 0,328 529 816,8 более 11 -
Орловская 0,185 30 905 0,284 279 607,2 6 24,73
Рязанская 0,304 40 156 0,322 317 944,8 более 11 -
Смоленская 0,308 33 433 0,289 308 172 более 11 -
Тамбовская 0,270 33 341 0,314 275 565,6 10 90,29
Тверская 0,273 45 836 0,316 335 841,6 более 11 -
Тульская 0,301 38 274 0,299 336 086,4 более 11 -
Ярославская 0,345 44 727 0,299 338 892 более 11 -
г. Москва 0,385 169 954 0,335 723 492 более 11 -

Таблица 2
Возможность применения американской модели в Центральном ФО  

для приобретения квартиры площадью 50 кв. м

Область Кол-волет
длянакопле-
нияh=10%

Долядохода,
расходуемая
навзносы
покредиту,
приm2=15

Долядохода,
расходуемая
навзносы
покредиту,
приm2=25

Кол-волет
длянако-
пления
h=30%

Долядохода,
расходуемая
навзносы
покредиту,
приm2=15

Долядохода,
расходуемая
навзносы
покредиту,
приm2=25

Белгородская 2 90,21 80,63 6 75,93 67,86
Брянская 2 84,90 75,89 5 40,30 36,02
Владимирская 2 91,19 81,51 7 91,73 81,98
Воронежская 2 84,65 75,66 6 64,87 57,98
Ивановская 2 83,48 74,61 7 81,29 72,66
Калужская 2 111,18 99,37 6 71,39 63,81
Костромская 2 103,33 92,35 более 11 - -
Курская 2 76,24 68,15 5 20,28 18,13
Липецкая 2 91,10 81,43 7 70,62 63,12
Московская 2 93,71 83,76 5 49,96 44,65
Орловская 2 69,02 61,69 4 35,64 31,85
Рязанская 2 90,00 80,44 6 87,57 78,27
Смоленская 2 81,89 73,19 6 87,16 77,90
Тамбовская 2 82,73 73,95 5 25,56 22,85
Тверская 2 93,49 83,56 6 36,71 32,81
Тульская 2 83,64 74,75 5 13,60 12,15
Ярославская 2 103,59 92,59 более 11 - -
г. Москва 4 192,17 171,76 более 11 - -
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между начисленной заработной платой и прожи-
точным минимумом, то есть мы предполагаем, что 
домохозяйство сберегает ту часть дохода, которая 
превышает минимальные потребительские доходы. 

Наиболее благоприятные условия по примене-
нию немецкой модели в Центральном федеральном 
округе сложились в Орловской и Брянской обла-
стях, где темп прироста доходов практически в два 
раза выше, чем темп прироста цен на вторичном 
рынке. В других областях применение модели либо 
затруднено (Тамбовская область), либо невозможно. 
Основной проблемой является большой срок нако-
пления первоначального взноса, а в условиях при-
роста цен, бóльшего, чем прирост доходов, этот срок 
становится бесконечным. Вместе с тем применение 
этой модели эффективно в областях с другими усло-
виями, и взносы по кредиту в дальнейшем будут 
составлять только 25–35% от дохода (см. табл. 2).

Ипотечное кредитование в Центральном феде-
ральном округе может охватить практически все 
области с точки зрения накопления первоначаль-
ного взноса, особенно если h = 10% от стоимости 
квартиры. Однако выдача кредита в размере 90% 
от стоимости квартиры может привести к боль-
шому количеству дефолтов, так как в этом случае 
ежемесячные выплаты по кредиту в 14 областях 
превысят доход заемщика, а в остальных – будут 
составлять 76–93%. 

При выдаче кредита в размере 70% от стоимо-
сти квартиры сокращается количество областей 
применения до 15 областей за счет невозможности 
накопления 30% от стоимости квартиры. Вместе с 
тем снижается и доля дохода, расходуемая на пла-
тежи по кредиту, но все равно в среднем она будет 

составлять более 50% даже при 25-летнем сроке 
кредитования.

Таким образом, представление моделей в мате-
матическом виде позволило провести сравнитель-
ный анализ возможности их применения в усло-
виях России. При равных экономических условиях 
домохозяйства накопление первоначального взноса 
чаще доступно при применении американской 
модели, вместе с тем немецкая модель более эффек-
тивна с точки зрения финансового бремени на бюд-
жет домохозяйства. Анализируя существующие 
модели, мы пришли к выводу о большей эффек-
тивности немецкой модели, так как она позволяет 
решить жилищную проблему в более короткий срок 
и меньше в финансовом плане отражается на бюд-
жете домохозяйства. При этом замкнутое финансо-
вое пространство позволяет ипотечному рынку в 
меньшей степени зависеть от конъюнктуры на рос-
сийском и мировом рынках капитала.
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В условиях развития инновационной эконо-
мики существенно возрастают требования к каче-
ству информационно-аналитической подготовки 
студентов-экономистов, которые должны уметь 
решать не только типовые задачи учетно-расчетного 
характера, при решении которых доминирующую 
роль играет операционная составляющая, но и слож-
ные задачи аналитического характера, при решении 
которых доминирующую роль играет интеллектуаль-
ная составляющая, базирующаяся на умении анали-
зировать текущее и прогнозировать будущее состоя-
ние экономических объектов и процессов, мыслить и 
действовать в изменяющихся условиях, моделировать 
и находить оптимальные решения, основанные на 
применении современных математических моделей 
и методов. Именно задачи второго класса являются 
наиболее характерными для инновационной деятель-
ности в экономической сфере, поэтому в настоящей 
статье они получили название аналитических задач 
инновационной экономики (АЗИЭ). 

Одним из ключевых этапов проектирования совре-
менной системы информационно-аналитической 
подготовки специалистов экономического профиля 
является построение модели научно-методического 

аппарата решения АЗИЭ. Исходя из логики проек-
тирования, построение такой модели должно начи-
наться с выявления существенных признаков АЗИЭ, 
на основании которых они могли бы быть классифи-
цированы и тем самым определены опорные направ-
ления для синтеза самой модели. Принимая во главу 
тот факт, что научно-методический аппарат решения 
АЗИЭ является формальной конструкцией, особое 
внимание было обращено на формальные признаки 
аналитических задач экономического содержания. 
Наиболее конструктивными формальными призна-
ками АЗИЭ являются, на наш взгляд, признаки, сло-
жившиеся в современной теории принятия решений 
[1]. Рассмотрим эти признаки применительно к ана-
литическим задачам инновационной экономики.

Первым формальным признаком, характеризую-
щим АЗИЭ, является степень их неопределенности, 
которая проявляется не только в неточности (или 
неполноте) информации об исходных данных, но и в 
неопределенности между принятым на основе АЗИЭ 
решением и его исходом. По этому признаку (в тео-
рии принятия решений он получил название «опреде-
ленность – риск – неопределенность») аналитические 
задачи можно разделить на три больших класса:

Синтезконцептуальноймоделинаучно-методическогоаппаратарешенияаналитическихзадач...
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1. АЗИЭвусловияхопределенности(илидетер-
минированные АЗИЭ). Они характеризуются одно-
значной, детерминированной связью между реше-
нием задачи и его исходом, т. е. оперирующей 
стороне относительно каждой стратегии заранее, до 
проведения операции, известно, что она неизменно 
приводит к определенному конкретному результату;

2. АЗИЭ в условиях риска (или стохастические
АЗИЭ). Они характеризуются вероятностной связью 
между принятым решением и его исходом. В этом 
случае каждая стратегия оперирующей стороны 
может привести к одному из множества возможных 
исходов, причем каждый исход имеет определен-
ную вероятность появления. Предполагается, что 
экономисту-аналитику эти вероятности заранее, до 
принятия решения, полностью известны (или могут 
быть определены с любой требуемой для целей 
исследования степенью точности);

3. АЗИЭвусловияхнеопределенности. Они харак-
теризуются тем, что любое принятое решение может 
привести к одному из множества возможных исхо-
дов, вероятности появления которых неизвестны.

Наличие или отсутствие в рассмотренных АЗИЭ 
зависимости критерия оптимальности и дисципли-
нирующих условий от времени позволяет класси-
фицировать их на статические и динамические. 
В статических АЗИЭ критериальная функция и 
функции ограничений не зависят от времени. В 
динамических АЗИЭ в качестве критерия оптималь-
ности обычно выступает  функционал, а в составе 
дисциплинирующих условий присутствуют диффе-
ренциальные связи. 

Кроме того, в зависимости от количества целей 
решения задачи и соответствующих им критериев 
оптимальности рассмотренные АЗИЭ можно раз-
делить на однокритериальные(скалярные) и много-
критериальные (векторные). 

Необходимо отметить, что рассмотренная класси-
фикация АЗИЭ предложена в рамках рациональной 
или формально-математической (количественной) 
теории принятия решений, в которой постановки 
задач носят исключительно формализованный 
характер. В свою очередь, многие АЗИЭ в своей 
изначальной постановке имеют концептуальный 
(творческий) характер, т. е. решаются «на уровне 
идей». Более того, в сложных ситуациях эти задачи 
уникальны в том смысле, что они решаются впервые 
и не имеют прототипов в прошлом. При решении 
таких задач наибольший вес имеют не формально-
математические методы, а эрудиция, опыт, интуиция 
и морально-этические представления лица, прини-

мающего решения. Формальные методы здесь также 
очень важны, но они играют вспомогательную роль 
как средство, облегчающее и организующее его 
эвристическую деятельность [2].

Говоря в дальнейшем о научно-методическом 
аппарате решения АЗИЭ, мы будем иметь в виду, 
что возможна корректная формализованная поста-
новка задачи. При этом следует учитывать, что 
адекватный переход от концептуальной к форма-
лизованной постановке задачи (или совокупности 
формализованных постановок) является больше 
искусством, чем наукой и представляет наиболь-
шую трудность. В связи с этим важны промежу-
точные постановки (модели) задач, позволяющие 
более точно определить их сущность с формаль-
ной точки зрения. На наш взгляд, это постановки 
задач в рамках кибернетической модели управле-
ния. С кибернетических позиций можно выделить 
три основных типа задач управления – стабилиза-
ции, выполнения программы, слежения.

Задачами стабилизации системы (в нашем слу-
чае экономической системы) являются задачи под-
держания её параметров Y (например, финансовой 
устойчивости, рентабельности, деловой активно-
сти и т. п.) вблизи некоторых неизменных значений 
Y0, несмотря на действия возмущений Z (например, 
повышение ставки налога на прибыль, снижение 
покупательной способности населения и т. п.), вли-
яющих на значения Y.

Задача выполнения программы возникает в слу-
чаях, когда заданные значения управляемых вели-
чин Y0 изменяются во времени заранее известным 
образом. Например, при проведении технологиче-
ской модернизации предприятия разрабатывается 
поэтапный план ввода в эксплуатацию нового и 
демонтажа старого оборудования. В этом случае 
изменение соотношения нового и старого оборудо-
вания можно рассматривать как движение предпри-
ятия по оси «технологическая вооруженность» в 
n-мерном фазовом пространстве по заранее извест-
ной траектории (программе) p0. 

В тех случаях, когда изменение заданных значений 
управляемых величин заранее неизвестно и когда эти 
величины должны изменяться в зависимости от дру-
гих величин, возникает задача слежения, т. е. необхо-
димо как можно более точно соблюдать соответствие 
между текущим состоянием данной системы и состо-
янием другой системы. Характерный пример – задача 
соблюдения договоренностей о пропорциях добычи 
нефти между странами – членами OPEC – в условиях 
изменения мировых цен на нефть.
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Следует отметить, что при управлении эконо-
мическими системами, как правило, одновременно 
решаются все три вышеперечисленные задачи 
управления. Кроме того, в каждом из рассмотрен-
ных типов кибернетических задач можно выделить 
подтип задач оптимального управления. Их поста-
новка отличается тем, что в них вводится понятие 
оптимальности, характеризующее наилучший спо-
соб выполнения задачи при заданных ограничениях. 
Само понятие оптимальности конкретизируется  для 
каждого отдельного случая и представляет собой 
задачу концептуального (творческого) характера.

Таким образом, проведенный с формальных 
позиций анализ задач инновационной экономики 
позволяет построить классификационную схему 
(рис. 1) и сформулировать следующие выводы:

• рассматриваемые задачи в большинстве слу-
чаев имеют многоаспектный характер, что требует 
для их решения привлечение знаний из различных 
предметных областей;

• обязательной частью решения задач является 
блок математического обоснования, вес (значи-
мость) которого может меняться в зависимости от 
существа решаемой задачи, но при этом значение 
весового показателя практически всегда является 
достаточно большим;

• в своей изначальной постановке они явля-
ются задачами концептуального (творческого) 
характера, решение которых должно строиться в 
совместном применении формальных и нефор-
мальных процедур. Решение таких задач включает 
следующие этапы:

а) декомпозиция задачи на ряд согласованных 
частных (локальных) задач;

б) решение эвристическими творческими мето-
дами (опыт, эрудиция, интуиция и т. п.) частных 
задач, не поддающихся формализации (или для 
которых формализация нецелесообразна), и реше-
ние математическими методами задач, поддаю-
щихся формализации;

в) согласование результатов решений частных 
задач и  получение окончательного результата.

Классификационная схема АЗИЭ послужила 
исходной посылкой для обоснования структуры и 
состава научно-методического аппарата, ориенти-
рованного на их решение. Разработка подобного 
методического аппарата с формальных позиций 
представляет собой задачу синтеза автомата,  осу-
ществляющего обработку информации. Входными 
сигналами такого автомата являются задачи, на 
решение которых он должен быть проблемно ори-

ентирован, а выходными сигналами – собственно 
решения этих задач.

Учитывая тот факт, что при разработке научно-
методического аппарата имеет место целенаправ-
ленный процесс воспроизведения заданной сово-
купности функций, в основу его синтеза должен 
быть положен функционально-структурный под-
ход, который основывается на предположении пер-
вичности функционального назначения системы 
по отношению к её структурной организации. Наи-
более полно этот подход исследован Е. П. Балашо-
вым, им же сформулированы основные положения 
по построению (развитию) сложных систем на  
основании данного подхода [3]. Применительно к 
синтезируемому научно-методическому аппарату 
эти положения могут быть сформулированы сле-
дующим образом: 

1) структура и состав научно-методического 
аппарата определяются совокупностью задач, на 
решение которых он ориентирован;

2) между входной задачей и элементами методи-
ческого аппарата в общем случае может существо-
вать более одного соответствия;

3) появление новых задач потребует введения в 
методический аппарат новых «решающих» элемен-
тов или образования из старых элементов синерге-
тических конфигураций.

С позиций функционально-структурного под-
хода задачу разработки научно-методического 
аппарата можно сформулировать как синтез струк-
туры и состава, при которых: а) вероятность нахож-
дения допустимых отображений поступающих на 
вход задач, стремится к максимуму; б) ресурсы на 
разработку научно-методического аппарата не пре-
вышают допустимых, т. е.

P(f:Z→ X)→ max,               (1)
R≤Rзад ,

где Z – множество задач, поступающих на вход 
научно-методического аппарата;X – множество эле-
ментов, образующих научно-методический аппарат;
f: Z → X – допустимое отображение, т. е. отобра-
жение задачи на элемент методического аппарата, 
позволяющего решить задачу;P(f: Z → X) – вероят-
ность нахождения допустимых отображений;Rзад  – 
ресурсы, выделенные на разработку методического 
аппарата.

Исходя из постановки (1), можно сформулиро-
вать следующие выводы:

1) синтезируемый методический аппарат должен 
обладать логичной (приспособленной для поиска) 

Синтезконцептуальноймоделинаучно-методическогоаппаратарешенияаналитическихзадач...
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Рис. 1. Классификационная схема аналитических задач инновационной экономики



185

Экономика

Методы решения аналитических задач инновационной экономики

Метод аналогий

Метод инверсии

Метод эмпатии

Метод идеализации

Метод
«мозгового штурма»

Метод
фокальных объектов

Метод
«матриц открытия»

Метод гирлянд
случайных
ассоциаций

Метод ТРИЗ

Метод
коллект. блокнота

Методы решения задач,
не поддающихся формализации
(или для которых формализация

значительно затруднена)

Методы решения задач,
поддающихся формализации

Эвристические методы:
синтеза решений

Оптимизационные
модели и методы
(модели и методы

исследования
операций)

Методы
ненаправленного

синтеза

Методы
направленного

синтеза

Балансовые 
модели и методы

Статистические
модели и методы

Экспертные
методы

Методы имитационного
статистического 
моделирования

Социальные прикладные
экономико-математические

модели и методы

М
од

ел
и 

и 
м

ет
од

ы
,

об
ъе

ди
ня

ю
щ

ие
 в

 с
еб

е 
эл

ем
ен

ты
ба

зо
вы

х 
м

од
ел

ей
 и

 м
ет

од
ов

Рис. 2. Концептуальная модель научно-методического аппарата решения 
аналитических задач иновационной экономики

Синтезконцептуальноймоделинаучно-методическогоаппаратарешенияаналитическихзадач...



186

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2012.№1(19)

В.Я.Трофимец

 

Оптимизационные
модели и методы
(модели и методы

исследования операций)

Балансовые
модели  и  методы

Статистические
модели и методы

Методы и модели
матем. программирования

(методы и модели
однокритериальной

оптимизации)

Методы и модели
многокритериальной

оптимизации

Методы и модели
теории игр 

и принятия решений

Методы и модели
управления запасами

Методы и модели
сетевого планирования

и управления

Методы и модели
теории массового 

обслуживания

- модель Леонтьева;
- модель Шатилова;
- др. балансовые модели

-----------------------------

аппарат линейных
алгебраических уравнений
и линейных операторов

Экспертные
методы

- метод «Дельфи»;
- метод программного
  прогнозирования;
- метод эвристического
  прогнозирования;
- др. экспертные методы
----------------------------------

методы направленного 
синтеза + статистические
методы + методы теории
полезности

Методы
описательной статистики

Методы проверки
статистических гипотез

Методы и модели
корреляционно-

регрессионного анализа

Методы и модели
дисперсионного анализа

Методы и модели
анализа

временных рядов

Методы и модели
кластерного анализа

Методы и модели
имитационного
статистического
моделирования

Специальные
прикладные экономико-

математические
модели и методы

- модели оценки рисков;
- имитационные модели
  управления запасами;
- др. имитационные модели
---------------------------------------

метод Монте-Карло +
прикладные ЭММ

- модели оценки влияния
  государственного бюджета
  на макроэкономические
  показатели;
- модели ценообразования;
- др. спец. прикл. ЭММ
---------------------------------------
разнообразные методы

Рис. 2. (продолжение)



187

Экономика

структурой, позволяющей  за приемлемое время с 
достаточно большой вероятностью находить тре-
буемый «решающий» элемент (методику);

2) в его состав в первую очередь должны быть 
включены элементы (методики) решения наиболее 
часто встречающихся (типовых) задач;

3) состав синтезируемого методического аппа-
рата должен обладать достаточным разнообразием.

В качестве соображений по первому выводу 
может быть предложена иерархическая структура 
методического аппарата, в значительной степени 
совпадающая с иерархической структурой класси-
фикационной схемы АЗИЭ (см. рис. 1). Такой под-
ход является вполне оправданным, так как подобная 
структура позволяет строить нисходящее «дерево» 
решения задачи последовательным логичным обра-
зом. Отличие структуры методического аппарата от 
структуры классификационной схемы АЗИЭ заклю-
чается в том, что в первой из них отсутствуют (или 
могут отсутствовать) определенные ветви, родитель-
скими узлами которых являются задачи, не решае-
мые формальными методами. Это касается главным 
образом неформализуемых задач или задач, для кото-
рых формализация нецелесообразна или в значи-
тельной степени затруднена. Однако и среди подоб-
ного класса задач существуют такие, при решении 
которых могут успешно применяться формальные 
методы (например, методы обработки экспертной 
информации). Кроме того, необходимо отметить, 
что в предлагаемой структуре могут отсутствовать 
ветви и некоторых формализуемых задач. Это объ-
ясняется тем, что методический аппарат их решения 
находится в стадии становления и не имеет пока 
существенного практического значения.

Предложения по второму выводу связаны с 
определением элементов (методик), подлежащих 
включению в синтезируемый методический аппа-
рат в первую очередь. Формулировку таких предло-
жений целесообразно осуществлять после анализа 
конкретных направлений интеллектуальной дея-
тельности экономистов-аналитиков.

Предложения по третьему выводу связаны с 
определением состава методического аппарата. 
Они основываются на предложенной классифика-

ционной схеме АЗИЭ и законе необходимого разно-
образия Эшби, согласно которому, для того чтобы 
система была способна справиться с решением 
задачи, обладающей известным разнообразием, 
необходимо, чтобы указанная система обладала 
еще большим разнообразием, чем разнообразие 
решаемой задачи, или была способна создать в себе 
это разнообразие [4].

Таким образом, неравенство cardX³cardZ явля-
ется необходимым, но недостаточным условием 
решения всего множества задач, поступающих на 
вход методического аппарата. Кроме того, согласно 
закону Эшби, необходимо также существование 
отображения f:Z ®X.

Безусловно, методический аппарат, для кото-
рого выполняются указанные соотношения, явля-
ется гипотетической идеальной моделью, облада-
ющей предельной универсальностью. Построение 
такого аппарата вряд ли является возможным, да 
и практически нецелесообразно. Вместе с тем 
такая модель помогает очертить контуры реаль-
ного научно-методического аппарата, возможная 
концептуальная структура и состав которого пред-
ставлены на рис. 2.

Следует отметить, что предложенная концеп-
туальная модель научно-методического аппарата 
решения АЗИЭ не является окончательной, её сле-
дует рассматривать как открытую динамическую 
систему, развивающуюся в соответствии с потреб-
ностями современной аналитической практики в 
сфере экономики и финансов.

Список использованной литературы
1. Райфа Г. Анализ решений (введение в проблему 

выбора в условиях неопределенности): пер. с англ. М.: 
Наука, 1977. 406 с.; Теория прогнозирования и принятия 
решений: учеб. пособие / под ред. С. А. Саркисяна. М.: 
Высшая школа, 1977. 351 с.; Черноруцкий И. Г. Методы 
принятия решений. СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 414 с.

2. Акофф Р. Искусство решения проблем: пер. с англ. 
М.: Мир, 1982. 224 с.

3. Балашов Е. П. Эволюционный синтез систем. М.: 
Радио и связь, 1985. 328 c.

4. Эшби У. Р. Введение в кибернетику: пер. с англ. М.: 
Иностранная литература, 1959. 432 с.

Синтезконцептуальноймоделинаучно-методическогоаппаратарешенияаналитическихзадач...



188

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2012.№1(19)

Н.Р.Тадевосян

УДК 338.48 (571.56)

Статья посвящена изменениям в ориентации экономики Республики Саха (Якутия), связанным с развитием туристи-
ческого комплекса региона.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  инвестиции; туризм; рекреационные ресурсы; природный потенциал; республика Саха (Яку-
тия).

The article deals with the issue of economic development of the Sakha (Yakutia),Republic in connection with the development 
of the regional touristic brunch.

K e y  w o r d s :  investments; tourism; recreational resources; natural potential; Sakha (Yakutia) Republic.

Н. Р. Тадевосян
Северо-Восточныйфедеральныйуниверситетим.М.К.Аммосова

E-mail:mivur@mail.ru

Развитие въездного туризма в Республику Саха (Якутия)  
как фактор привлечения инвестиций

Научная статья

N. R. Tadevosyan
M.K.AmmosovNorth-OrientalFederalUniversity

E-mail:mivur@mail.ru

Development of Inbound Tourism in the Sakha (Yakutia) Republic  
as an Investment Growth Driver

Scientific article

© Тадевосян Н. Р., 2012

На современном этапе развития экономики 
большинство стран ориентированы на смещение 
центра тяжести от вторичного сектора экономики 
к третичному, к сфере услуг. Это обусловлено, 
с одной стороны, историческим процессом, в 
рамках которого сформировалась отрасль нема-
териального производства, а с другой стороны, 
необходимостью изменений, вызванных эконо-
мическим кризисом и поиском инновационных 
решений и изысканий новых способов притока 
капитала в регион.

В силу того что туристическая отрасль являет 
собой замечательную возможность привлечь 
капитал в регион, можно сделать вывод о необ-
ходимости развития туристического комплекса в 
Якутии. К этому имеется ряд предпосылок, среди 
которых выделим природный потенциал, не тро-
нутый цивилизацией, богатейшее культурное 
наследие и сочетание инноваций с традициями. 

Государству всегда будет прибыльно разви-
вать туристическую отрасль, направленную на 
въездной туризм, если к этому имеются предпо-
сылки, поскольку туристы из других стран будут 

оставлять деньги в стране пребывания, по сути 
ничего не вывозя [1].

Несмотря на экономический кризис, потреби-
тели рекреационных услуг продолжают состав-
лять активный сегмент рынка. Отдых – это смена 
рода деятельности. Именно поэтому туристы 
отправляются в страны и регионы, где они могут 
получать впечатления, недоступные в своем 
регионе. Желание получить новые впечатления, 
испытать особенные ощущения на эмоциональ-
ном уровне, освободиться от гнета будней – это те 
факторы, под влиянием которых человек отправ-
ляется в самые разнообразные регионы мира.

Якутия обладает ярко выраженными компо-
нентами, которые могут вызвать интерес у внеш-
него потребителя рекреационных услуг. Удален-
ность региона во многом позволила сохранить 
уникальность природного потенциала. Исходя из 
имеющегося богатства, можно развивать туризм 
по следующим направлениям:

- охотничьиирыболовныетуры. Ни для кого 
не секрет, что на данный момент Якутию посе-
щают представители разных стран, обладающие 
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выскоим доходом, чтобы в качестве развлечения 
позаниматься охотой и рыбалкой;

- «золотые» и «серебряные» туры. Их суть 
сводится к тому, что турист приезжает и зани-
мается добычей драгоценных металов в стили-
зованном под старину поселке. Намыв песок, он 
получает возможность изготовить из него изде-
лие и забрать с собой [2]; 

- этнотуризм (практикуется в Монголии). 
Туристы (чаще из развитых стран Запада) при-
езжают, чтобы окунуться в культурную, само-
бытную жизнь страны: живут в юртах, едят тра-
диционную пищу и участвуют в аутентичных 
развлечениях. Якутия, которая ничуть не уступает 
Монголии в самобытности, также может активно 
развивать этот вид туров. Туристы могут про-
живать в семьях людей, ведущих традиционный 
уклад жизни коренных народов. Однако необ-
ходимо обеспечить туристов всеми удобствами, 
к которым привыкли потребители из развитых 
стран. Прежде всего средства гигиены и сани-
тарные зоны, пища. Страховка должна предусма-
тривать страховые случаи самого разного толка. 
Например, представительство «Ингосстраха» в 
Якутии не страхует туристов, у которых может 
наступить страховой случай в труднодоступных 
регионах, поскольку стоимость аренды вертолета 
для спасения туриста весьма высока;

- экологический туризм. Удаленность Якутии 
от промышленных районов позволяет содержать 
природную базу в сохранности. Известно, что 
иностранные граждане заинтересованы в том, 
чтобы насладиться уникальными холодными 
зимами. Поэтому Якутия привлекает как место 
встречи Нового года в условиях зимы со сказоч-
ным климатом, с Чыысхааном (якутским Дедом 
Морозом). Развивается идея туров «Северного 
сияния» в сочетании с созданием и эксплуата-
цией музейного и научно-исследовательского ком-
плекса «Всемирный центр мамонта», подземного 
туристического комплекса «Мир вечной мерз-
лоты» и историко-этнографических комплексов 
и усадеб [3]. Для молодоженов некоторых стран 
АТР (Япония, Корея, Китай, Тайланд и др.) счи-
тается хорошей приметой после свадьбы в период 
медового месяца увидеть северное сияние;

- туры для гурманов. Известно, что опреде-
ленный сегмент потребителей турпродукта при-

влекается в тот или иной регион, в том числе, 
и специфической национальной кухней. Как 
компонент вышеуказанных туров национальная 
кухня, которую предлагают многие рестораны 
города Якутска, может выступить аттрактивной 
составляющей.

С точки зрения привлечения инвестиций в 
сферу туризма региона существует ряд проектов. 
Например, участие в таких автопробегах, как 
«Кэмел-трофи» и «Париж – Даккар», ежегодно 
привлекают туристов-экстремалов из разных 
стран. Якутия намерена создать подобное в рам-
ках испытательного автоцентра «Полюс Холода», 
который в перспективе должен стать особой эко-
номической зоной технико-внедренческого типа. 
Предполагается, что автопробег по маршруту 
«Якутск – Верхоянск – Оймякон» будет привле-
кать туристов как из-за рубежа, так и из России. 

В силу того что природно-ресурсный потен-
циал Якутии позволяет ориентироваться в рамках 
развития туристического комплекса региона и на 
внешний рынок (преимущественно на страны 
АТР), следует упомянуть проект «Северный 
Мир». Данный проект предусматривает создание 
туристско-рекреационного кластера в централь-
ной Якутии. Этот проект ориентирован на созда-
ние турпродукта, который познакомит потреби-
теля с уникальными природно-климатическими 
явлениями (чрезвычайно низкие темпера-
туры, минеральные источники). Предполага-
ется построить в рамках этого проекта серию 
гостиниц и гостиничных поселков в общей 
сложности на 300 мест, а также ряд культурно-
рекреационных объектов. Из 5,1 млрд рублей 
предполагаемых инвестиций, которые этот про-
ект должен привлечь, 3,3 млрд рублей состав-
ляют частные инвестиции [4]. Поскольку сейчас 
регион стал ориентироваться и на привлечение 
иностранных инвестиций, не исключено, что 
создание данного кластера привлечет и инвесто-
ров из других стран и регионов.

Отдельно хотелось бы коснуться положитель-
ных и отрицательных моментов интенсивного раз-
вития туристического комплекса Якутии. С одной 
стороны, развитие туристической составляющей 
региона приведет к созданию новых рабочих 
мест, строительству различных объектов, разви-
тию инфраструктуры. С другой стороны, есть ряд 

РазвитиевъездноготуризмавРеспубликуСаха(Якутия)какфакторпривлеченияинвестиций
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острых вопросов, которые нельзя обойти внима-
нием. Прежде всего это экологическая ситуация в 
республике, которая может усугубиться от боль-
шого наплыва туристов. В некоторых отдаленных 
районах республики, традиционно живущих зам-
кнуто, по веками сложившемуся укладу, приток 
туристов может вызвать последствия, близкие к 
культурному шоку. Кроме того, можно достаточно 
уверенно спрогнозировать тенденцию к росту цен 
на многие товары с пиковыми значениями в разгар 
туристического сезона.

Таким образом, туризм в Якутии – сфера, без-
условно, благодатная для развития, но при сти-
муляции данной отрасли народного хозяйства 
необходимо учитывать влияние как положитель-
ных факторов, так и негативных. Что касается 
реализации инвестиционных проектов в сфере 
туризма, то очевидно, что Якутия уверенно 

предлагает рынку те уникальные компоненты  
туристско-рекреационного комплекса, которые 
предоставить может только этот регион. В силу 
того что новизна зачастую выступает фактором 
привлекательности, можно ожидать значитель-
ного интереса инвесторов.
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Сегодня по мере прогресса национальной модер-
низации перед образовательной системой Китая 
встают новые императивы. Их обусловливают 
выдающиеся экономические успехи, достигнутые 
за три десятилетия общественно-экономических 
преобразований. В настоящее время на равных с 
государственным сектором активно работает част-
ный. Его доля в общем объеме промышленных 
активов основных промышленных компаний воз-
росла до 50%, в совокупной добавленной стоимо-
сти в промышленности – до 60%, в общей числен-
ности предприятий превысила 90% [1]. За 30 лет 
страна упрочила свое место в мирохозяйствен-
ных связях. Внешнеторговый товарооборот вырос 
почти в 60 раз [2]. К концу 2000-х гг. величина нако-
пленных Китаем прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) достигла 703,667 млрд долл., в первые годы 
десятилетия 90-х начав с почти нулевых значений 
этого показателя [3]. Даже во время крупных кри-
зисов приток ПИИ в основном сохранялся или если 

и прерывался, то лишь на небольшой промежуток 
времени. Экономические связи закрепляли разно-
образные межгосударственные соглашения китай-
ского правительства. В 2001 г. страна вступила 
в ВТО; стала активно участвовать в ряде других 
международных организаций и крупных проектах.

Успешная трансформация национальных инсти-
тутов и внедрение в мировое хозяйство обеспечили 
стране стабильный экономический рост и превраще-
ние в важного игрока многих международных рынков. 
Модернизация национальной экономики демонстри-
ровала обнадеживающие результаты. Не удивительно 
поэтому, что на новые условия работы потребовалось 
переходить и социальному сектору, в т. ч. вузам.
Трансформация деятельности вузов и про-

блемаспросанаобучение.Первые пореформенные 
изменения вузов пришлись на начало 1990-х гг., 
когда для повышения эффективности бюджетного 
финансирования их консолидировали. При замет-
ном сокращении числа (почти в 2 раза) стал рас-
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ширяться спектр услуг вузов, возросло их разно-
образие. В части обучения речь прежде всего шла о 
расширении аудитории и улучшении ее подготовки. 
К началу XXI в. доля лиц со средним специальным 
и высшим образованием в Китае составляла лишь 
20% в возрастной группе от 24 до 35 лет (против 
почти 100%-ного показателя в среднем по ОЭСР) 
[4]. Вузы стремились готовить молодежь и работ-
ников не только низшего звена, но и менеджмента 
более высокого уровня.

Активизировалась и исследовательская дея-
тельность вузов. Объемы ее финансирования 
только за 1990-е гг. возросли более чем в 6 раз [5]. 
Стала развиваться система защиты интеллектуаль-
ной собственности, росли масштабы патентования 
и лицензирования. Возрастал индекс цитирова-
ний. Этому способствовал рост контактов вузов 
с промышленными предприятиями. Исполнение 
заключенных с ними договоров обеспечивало до 
половины доходов образовательных учреждений 
от научно-исследовательской деятельности. При 
вузах также начали создавать бизнес-инкубаторы 
и научные парки, специальные центры по ока-
занию консалтинговых услуг, учреждать спин-
оффы. Создавалось впечатление, будто в Китае 
начинают формироваться предпринимательские 
университеты, свойственные инновационному 
типу социально-экономического развития.

Однако масштабы новых тенденций оставались 
весьма скромными. Так, рост доли студентов  не 
опережал, а в лучшем случае соответствовал общей 
динамике стран ОЭСР. Среди выпускников росла 
безработица. Доля лиц с учеными степенями в воз-
растной группе от 25 до 64 лет не достигала и 10% 
[6]. Доходы от спин-оффов не превышали 1,5% [7]. 
Это свидетельствовало о «пробуксовывании» про-
цесса перехода прежних субъектов обучения в новое 
качество, адекватное требованиям модернизации. 
Скромные результаты деятельности вузов, несмотря 
на предпринятые ими значительные усилия, сви-
детельствовали о наличии  серьезных препятствий 
системного характера, выражающихся в невостре-
бованности услуг вузов акторами обновляющейся 
общественно-экономической системы. Казалось бы, 
у коммерческого сектора имелся интерес в услугах 
вузов. С конца 1990-х гг. в национальном хозяйстве 
стали развиваться инновационные процессы, кото-
рые в качестве своей органической составляющей 
предполагают интенсивное обучение. В процессе 

китайской модернизации сложились высокотехно-
логичные сектора, использующие интеллектуальные 
ресурсы (фармацевтика, авиастроение, электроника, 
производство коммуникационного оборудования, 
компьютеров, офисного и медицинского оборудо-
вания, измерительных приборов и др.). В бизнесе 
сегодня сконцентрирована большая часть ресурсов 
для  НИОКР. К середине 2000-х гг. по сравнению с 
концом 1980-х гг. расходы по этой статье увеличи-
лись почти в 6 раз, составив около 40% от общего 
объема расходов (против примерно 35% за десяти-
летия до этого). Доля исследователей и вспомога-
тельного персонала в коммерческом секторе также 
возросла, достигнув 31 и 65,8% соответственно [8]. 
Одновременно рост присутствия китайских произ-
водителей на внешних рынках вызывал повышение 
инновационной активности субъектов китайской 
экономики в 1,5–2 раза [9].

Еще одним фактором заинтересованности биз-
неса в обучении должна была бы стать деятель-
ность в стране ТНК, встроивших свои китайские 
филиалы в международные цепочки создания стои-
мости. На этой основе сами филиалы также могли 
развивать инновации и предъявлять спрос на обу-
чение. Косвенно в пользу этого тезиса говорит тот 
факт, что все бóльшая часть патентов, выдаваемых 
в Китае, приходится не только на ТНК, но и на 
национальные компании.

Расчеты, связанные с динамикой китайской эко-
номики, показали ее инновационный рост и позво-
лили выделить особый фактор экономического 
роста – совокупную производительность факто-
ров (Total Factor Productivity, TFP) [10]. Эффектив-Total Factor Productivity, TFP) [10]. Эффектив- Factor Productivity, TFP) [10]. Эффектив-Factor Productivity, TFP) [10]. Эффектив- Productivity, TFP) [10]. Эффектив-Productivity, TFP) [10]. Эффектив-, TFP) [10]. Эффектив-TFP) [10]. Эффектив-) [10]. Эффектив-
ная инновационная деятельность китайских ком-
паний, рост расходов на НИОКР подтвердили, что 
экономика идет по пути инновационного развития 
[11]. Однако, несмотря на все это, на деле коммер-
ческие акторы в субъекты обучения превращались 
далеко не охотно.

Сектор высоких технологий до сих пор занимает 
скромное место в экономике. Ко второй половине 
2000-х гг. отношение добавленной стоимости, при-
ходящееся на высокотехнологичные отрасли, к 
ВВП не достигало и 5% [12]. На китайские фили-
алы ТНК приходились очень малые объемы добав-
ленной стоимости, инновационной продукции ими 
производилось недостаточно [13]. В международ-
ном разделении труда страна специализируется на 
производстве трудоемких товаров и/или продукции, 
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ориентированной на использование маркетинговых 
императивов, а не инноваций. За стремительным 
подъемом и упрочением Китая на международных 
рынках стоял не рост инновационной активности, 
а освоение традиционных факторов производства, 
использование эффектов масштаба, адаптация к 
потребительским предпочтениям в отношении 
традиционной продукции, повышение качества 
последней и т. п.

Не столь благополучной оказалась в действи-
тельности и ситуация с патентами. Ко второй поло-
вине 2000-х гг. доля Китая в общем числе подан-
ных патентных заявок составляла лишь 3,5 против 
33,5% США, 17,5% Японии и др. [14].

Не случайно поэтому, что, несмотря на блестя-
щие результаты модернизации, до последнего вре-
мени инновационная активность, а вместе с ней и 
потребности китайского бизнеса в обучении были 
невелики. Судя по опросам, проведенным китай-
скими и международными организациями, иннова-
ции практикует менее половины крупных промыш-
ленных компаний, созданных на базе национального 
капитала, около 15% средних и менее 5% мелких 
фирм [15]. Исследователи квалифицируют такое 
состояние как  «производство без инноваций».
Потенциал формирования социально-экономи-

ческих субъектов спроса на обучение. Изучение 
причин блокирования инновационного развития в 
китайской экономике и, соответственно, спроса на 
обучение заставляет нас обратиться к анализу эко-
номического пространства страны и состояния его 
основных участников.

О слабости основных институтов инноваций 
говорят, в частности, данные Всемирного эконо-
мического форума, согласно которым Китай устой-
чиво относится к группе стран, ориентирующихся 
на эффективное использование традиционных фак-
торов производства, но не на инновации. На это 
же указывает и состояние трудовых отношений со 
свойственной им слабой защищенностью труда, 
неравномерностью распространения систем его 
защиты, неразвитостью социального и пенсион-
ного страхования и т. п.

Состояние трудовых отношений в целом соот-
ветствует общему состоянию рынка труда, харак-
терными чертами которого является избыточность 
дешевого и в основном неквалифицированного 
труда. В конце 2000-х гг. доля специалистов и ква-
лифицированных работников в общем числе трудя-

щихся Китая составляла 5,7 против 14,6% в Японии 
и 19,8% в Южной Корее [16]. Не случайно поэтому 
переподготовка кадров в бизнесе охватывала на 
20–30% меньше персонала компаний, чем у сосе-
дей. Кооперация предпринимателей с персоналом, 
использование квалифицированного менеджмента 
и экспертов из специализированных (консалтинго-
вых)  компаний были заметно слабее.

Кроме общих причин сдержанного отношения 
коммерческих предприятий к инновациям и обу-
чению, отдельные сегменты бизнеса имели и свои 
особенные. До последнего времени, находясь в 
рамках жесткой властной и управленческой иерар-
хии, предприятия госсектора – основные субъекты 
инноваций в экономике – не имели ни достаточных 
мотивации, ни полномочий для принятия решений 
по поводу освоения новшеств. Несмотря на неко-
торые усилия со стороны центральных властей по 
изменению ситуации, они продолжают оставаться 
менее эффективными по сравнению с частными 
национальными и международными компаниями.

Для повышения эффективности системы управ-
ления госпредприятия начали переходить от преж-
них критериев оценки, основанных на выручке, 
прибыли и активах, к новым показателям, нацелен-
ным на измерение роста эффективности, – эконо-
мической добавленной стоимости (EVA). Однако, 
как известно, по своей методике расчета данный 
показатель нацелен на получение краткосрочной 
отдачи и не учитывает сопутствующих инновациям 
рисков, а потому не может быть признан полностью 
адекватным задаче стимулирования инноваций.

Дальнейшее совершенствование управления 
госпредприятиями и его оценки с позиции интен-
сификации инноваций и обучения предполагает 
последующее развитие и иных элементов инсти-
тута управления. К их числу относятся, напри-
мер, формирование института совета директоров; 
участие в нем независимых экспертов, способных 
видеть и оценивать долгосрочные инновационные 
проекты; эффективное освоение интеллектуальных 
ресурсов и др. Насколько этих мер достаточно для 
того, чтобы госпредприятия стали полноценным 
субъектом инноваций и агентом спроса на обучение 
в специализированных организациях, пока неясно.

От многих из указанных ограничений иннова-
ционной активности, казалось бы, свободен част-
ный сектор, большая часть которого приходится на 
крупный бизнес. По масштабам своей деятельности 
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в целом ряде отраслей он уже вполне сопоставим 
с государственным, а по эффективности проводи-
мых операций превосходит его. Действительно, 
его инновационная активность выше, чем в госсек-
торе. Частные предприятия подают в 1,8 раз больше 
патентных заявок (из расчета на 1 млн юаней, затра-
ченных ни НИОКР), у них в 1,9 раз больше патентов 
на 100 исследователей, чем в госпредприятиях [17].

Однако инновации частного бизнеса Китая 
заметно скромнее их аналогов в развитых странах. 
Сказывается отсутствие у многих его владельцев 
должной подготовки и достаточной культуры, при-
вычка к рутинным операциям и мышлению. Прежде 
многие работали государственными функционерами 
и техническими сотрудниками (32% собственников 
частных компаний), были крестьянами (27%) и про-
мышленными рабочими (15%) [18].

Необходимость привлечения способных работ-
ников в подобные компании также остро ставит 
вопросы безопасности бизнеса и умелой работы с 
персоналом. В бизнесе, созданном национальными 
предпринимателями (в отличие от филиалов ино-
странных компаний), управление талантами раз-
вито слабо, что влечет за собой шлейф проблем. 
Трудно идет не только работа со специфическими 
интеллектуальными ресурсами, но и обучение пер-
сонала в целом. Средние значения соответствую-
щих расходов очень низкие и составляют от 1,5 до 
4,5% уровня средней заработной платы работника. 
Косвенно на это же указывает и весьма сдержанное  
участие бизнеса в различных программах социаль-
ного страхования работников. По данным обсле-
дований, сегодня они распространяются на весьма 
небольшую часть сотрудников – от 14 до 44% заня-
тых, в зависимости от типа программы [19].

Не лучше обстоит дело с формированием потреб-
ностей в обучении и спросом на него со стороны 
мелкого и среднего бизнеса (МСБ). Казалось бы, в 
силу малых размеров от МСБ стоит ожидать боль-
шей гибкости поведения и более высокой оценки 
значимости компетенций, чем в крупных компа-
ниях. В пользу такого подхода говорит патентная 
активность этого сектора, которая в настоящее время 
выше, чем в крупных частных и государственных 
компаниях [20]. Однако фактически из-за ограни-
ченности ресурсной базы и большей коммерческой 
уязвимости МСБ ориентируется на краткосрочные 
финансовые результаты: снижение издержек, упро-
чение доли на рынке, производственный рост.

Таким образом, проведенный анализ инноваци-
онной активности разных экономических секторов 
не дает оснований ожидать от них в ближайшее 
время изменения поведения в пользу инноваций и 
спроса на образовательные услуги. Чтобы добиться 
этого, серьезные целенаправленные усилия сегодня 
начинает предпринимать государство.
Роль Китайского государства в становлении

субъектов спроса на обучение.В 2006 г. государ-
ство заявило национальную стратегию построения 
к 2020 г. общества знаний, которая предполагает 
стимулирование инноваций в национальном биз-
несе, развитие у него потребностей в обучении.

Реализация стратегии нашла отражение в целом 
ряде последующих шагов. К ним относится, в част-
ности, принятие в 2008 г. закона о трудовых кон-
трактах, предусматривающего помощь бизнесу в 
подборе персонала, стимулировании кооперации 
бизнеса с вузами, использовании Интернета, раз-
ного рода тренингов, внедрении систем «образо-
вания на протяжении жизни». Также государство 
начало вводить налоговые льготы и рассматривать 
возможности дополнительных стимулов. Вместе 
с тем государство существенно укрепляет и права 
работников, совершенствует регламентацию наци-
онального рынка труда, развивает системы соци-
ального и пенсионного страхования.

Особые меры принимаются и в отношении 
МСБ: создаются специальные центры по развитию 
его управленческих и производственных навы-
ков, оказанию ему разного рода информационных 
услуг; облегчению контактов с университетами и 
иными образовательными центрами; иницииру-
ется пропаганда передового опыта и инновацион-
ной культуры.

Государство на деле заявляет свою роль «архи-
тектора» строительства широкой комплексной 
системы обучения персонала. Формирование сис-
темы вклчают разработку общих правил функцио-
нирования, мониторинг, контроль за рынком труда, 
анализ перспектив спроса на квалифицированный 
персонал и его предложения, исследование особен-
ностей поведения различных участников системы, 
в т. ч. и зарубежных; разработку и освоение инстру-
ментов управления указанной системой.

Некоторые заделы в этом направлении были 
сформированы ранее. Однако в масштабах нацио-
нального экономического пространства подобного 
рода меры еще ждут своего осуществления. 
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Способы осуществления этого представляют 
немалый интерес и для России. Находясь перед не -
обходимостью форсирования модернизации и инно-
ваций, сталкиваясь со слабостью внедрения ново-
введений в отечественном бизнесе, наша страна 
получает возможность не только наблюдать, как 
китайская стратегия воплощается в жизнь, но и вос-
пользоваться практическим опытом соседа по пре-
вращению национального бизнеса в активного субъ-
екта спроса на обучение.
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