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Репрессии1930-хгодоввпромышленностинапримереЯрославскогозавода«Красныймаяк»

История ОАО «Ярославский завод "Красный 
маяк"» началась в 1786 году со свинцово-белиль-
ного завода купцов Сорокиных. В 1918 году завод 
был национализирован и стал Государственным 
свинцово-белильным и лакокрасочным заводом 
№ 3, а к пятилетнему юбилею Октябрьской револю-
ции (официально в 1923 г.) получил новое название 
«Красный маяк». В 1934 г. завод свернул выпуск 
лакокрасочной продукции и начал производство 
бытовой техники (здесь изготовили первые в СССР 
пылесосы и электрокамины, попробовали произ-
водить стиральные машины и детали для патефо-
нов), а затем строительного электроинструмента. 
В 1935 г. на «Красном маяке» были выпущены пер-
вые 800 вибраторов для уплотнения бетона, а нака-
нуне Великой Отечественной войны их ежегодный 
выпуск увеличился до 25 тыс. штук. Эти вибраторы 
использовались при строительстве Беломоро-Бал-
тийского канала, Рыбинской и Угличской ГЭС.

ИСТОРИЯ
УДК 94(47).084.6

В статье рассматриваются репрессии в промышленности СССР на примере ярославского завода «Красный маяк», 
впервые начавшего выпуск строительных вибраторов для уплотнения бетона. Установлен состав директорского корпуса; 
показаны поиски «врагов народа» и типичные фальшивые обвинения 1930-х годов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  промышленность; репрессии; 1930-е годы; Ярославль; «Красный маяк».

The article considers the repressions in the Soviet industry by the example of the Yaroslavl plant «Krasny mayak» which 
first began to manufacture the vibrators for compacting concrete. The membership of the directors team is determined; search of 
«enemies of the people» and typical false accusations in the 1930s are displayed.

K e y  w o r d s :  industry; repressions; 1930s; Yaroslavl; «Krasny mayak»
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Наряду с освоением новой, столь необходи-
мой для страны, продукции характерными чертами 
1930-х годов стали репрессии, поиск «вредителей» 
и «врагов народа». Выявление материалов о директо-
рах завода и репрессиях против технических кадров 
стало основной целью проводимого исследования.

Отдельное издание уже было посвящено «Крас-
ному маяку» в годы послевоенных пятилеток [1]. 
В работе А. П. Соленикова упоминалось о том, 
что в 1930-х годах на заводе сменились несколько 
директоров, но их имена не указывались [2]. Изуче-
ние материалов Государственного архива Ярослав-
ской области (ГАЯО) и его филиала – Центра доку-
ментации новейшей истории Ярославской области 
(ЦДНИ ЯО) – позволило выявить новые обстоя-
тельства и тенденции.

В ГАЯО находится фонд Р-2350 «Государс-
твенное предприятие «Ярославский завод "Крас-
ный маяк"» (1934–1992). Он содержит приказы  
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и распоряжения директоров завода, переписку, 
книги учета приема и увольнения, трудовые дого-
воры, личные дела сотрудников, которые позволяют 
проследить состав кадров предприятия и его дина-
мику. В ЦДНИ ЯО изучался фонд 332 «Первич-
ная организация КПСС завода "Красный маяк"», 
включавший протоколы партийных собраний, 
заседаний партийного бюро и партийные характе-
ристики коммунистов. В фондах 1 «Ярославский 
губком ВКП(б)» и 272 «Ярославский обком ВКП(б) 
– КПСС» отложились личные дела директоров 
завода. Изученные материалы показали, что если 
за период с 1917 до начала 1930-х годов на заводе 
сменились три директора (Николай Аристархович 
Данилов, Иван Данилович Ступников, Осип Пав-
лович Осипов), то с 1933 по 1939 годы – восемь, 
в том числе за 1937 год пост директора занимали 
три человека.

С 1927 года директором «Красного маяка» 
являлся Осип Павлович Осипов-Шмидт. На осно-
вании архивных документов установлено, что он 
руководил двумя ярославскими лакокрасочными 
заводами (№ 2 «Победа рабочих», ныне ОАО «Рус-
ские краски», и № 3 «Красный маяк»). Осипов-
Шмидт был типичным представителем корпуса 
«красных директоров»; родился в 1900 году в рабо-
чей семье в Одессе, работал табачником и мылова-
ром. В октябре 1917 года вступил в ряды РСДРП(б), 
примкнул к партизанам, в 1922 году демобилизо-
вался, «имел ранения на обоих ногах». Через год 
стал управляющим табачной фабрики в Керчи. 
В 1925 году перешел на должность инструктора 
в ЦК союза химиков в Москве. В январе 1927 году 
Трестом «Лакокраска» был направлен в Ярославль 
и 3 февраля приступил к выполнению новых обя-
занностей. Работа Осипова в Ярославле закончи-
лась «20/VII – 31 г. Перевод по службе» [3].

В «Деловом отзыве на Осипова» за 1930 год 
отмечалось: «Как хозяйственник и администратор 
довольно сильный работник, хороший коммер-
сант, твердый и решительный в проведении линии 
партии, инициативен. С данной работой хорошо 
справляется, в дальнейшем вполне может быть 
использован на более крупной адм. хоз. руководя-
щей работе» [4]. И, действительно, Осипов стал 
зам. наркома Наркомата тяжелой промышленности 
СССР. На этом посту он организовывал произ-
водство синтетического каучука, чтобы отказаться 
от импорта натурального: в Ленинграде, Мос-
кве, Ярославле началось строительство опытных 
заводов. Однако 27 августа 1937 года Осипов был  

арестован в Москве по типовому обвинению 
об участии «в контрреволюционной террористи-
ческой организации». 25 апреля 1938 года  Воен-
ная коллегия Верховного суда СССР приговорила 
его к расстрелу, и в тот же день приговор был при-
веден в исполнение (место захоронения – Бутово-
Коммунарка, Московская область). О. П. Оси-
пов-Шмидт был реабилитирован ВКВС СССР 
в 1954 году [5].

После отъезда Осипова из Ярославля выпол-
нение обязанностей директора заводов № 2 и № 3 
было возложено на его заместителя Сергея Нико-
лаевича Андреева, 1903 года рождения, основ-
ная профессия – чернорабочий, образование –  
«н/среднего». В учетной карточки перечислены его 
должности на заводе: чернорабочий, председатель 
завкома, помощник директора, «ВРИО директора». 
Не обошлось у него без взысканий по партийной 
линии. 3 марта 1930 года ему был вынесен строгий 
выговор с предупреждением «за сокрытие проис-
хождения при вступлении в партию». До этого про-
веркомом он был исключен из партии, но партий-
ная коллегия восстановила его в ВКП(б), уточнив 
социальное происхождение – «служащий». После 
этой записи в учетном листке без указания даты 
записано «Выбыл в Москву» [6].

Затем около года – с октября 1933 до ноября 
1934 года – директором «Красного маяка» про-
был Сергей Алексеевич Горохов. Он родился 
в 1904 году в Ростове Ярославской губернии. 
В 1929 году был принят в партию партийной орга-
низацией при Ярославском исправительном доме 
(тюрьме). В 1930–1931 годах работал зав. секрет-
ной частью на заводе «Победа рабочих». После 
работы на «Красном маяке» стал заместителем 
председателя правления Ярославского Горжилхоза, 
но вскоре был исключен из партии. В своей авто-
биографии он объяснял это так: «В 1935 г. я был 
исключен из партии за то, что якобы скрыл, что 
отец мой служил в царской тюрьме надзирателем, 
чего я не скрывал, доказал это и в 1938 г. в пра-
вах члена партии был восстановлен» [7]. В даль-
нейшем находился на хозяйственной и партийной 
работе. Можно сказать, что С. А. Горохову повезло, 
и под серьезные репрессии он не попал.

Следующим директором завода был назна-
чен Исаак Израилевич Бирбраер. Учетная кар-
точка члена партии сообщает, что он родился 
в 1899 году, в партию вступил в 1919 году в Иркут-
ске. По основной профессии – счетовод; образова-
ние – «общее: гимназия, специальное: Электро- 
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машиностроительный институт, политическое: 
Комакадемия». Он имел большой производствен-
ный опыт, ранее работал на Урале главным инже-
нером и начальником лаборатории, что выгодно 
отличало его от предшественников.

Директором «Красного маяка» Бирбраер рабо-
тал с февраля 1935 года, в тот период, когда завод 
осваивал производство строительного инстру-
мента. Однако уже летом того же года его исклю-
чили из партии. Это было уже не первое партийное 
взыскание Бирбраера: в 1928 году он получил выго-
вор «за сокрытие антип.[артийной] литературы» 
[8]. Исходя из этого было ясно, что его пребывание 
на заводе будет недолгим в условиях, когда репрес-
сии принимали все более массовый характер.

Под репрессии попали и Бирбраер, и главный 
инженер Усов. Они были заклеймены как «враги 
народа, троцкистско-эсеровская вредительская 
шпионская группа на "Красном маяке"». Итог рас-
следования так называемого «Дела Бирбраера» 
был подведен на заседании бюро Ярославского 
горкома ВКП (б) 20 июля 1935 года. Документ 
передает не только факты, но и тяжелую атмо-
сферу своего времени:

«О двурушничестве члена партии директора 
завода «Красный маяк» Бирбраере И. И.

Бюро Горкома считает установленным, что Бир-
браер до последнего времени умышленно скры-
вал от Горкома партии и партийной организации 
завода «Красный маяк» свою принадлежность 
к троцкистской контрреволюционной оппозиции 
в 1923–1927 годах и с этой целью не вставал на 
учет в партийной организации. При обсуждении 
в партийной организации закрытого письма ЦК в 
связи с злодейским убийством т. Кирова – Бирбраер 
не только не выступил с разоблачением своей при-
надлежности к троцкизму, а также на прямо постав-
ленные коммунистами вопросы – дал уклончивые 
в завуалированной форме ответы, указав на то, что 
он имеет выговор за политические ошибки.

Бюро Горкома считает также установленным, 
что Бирбраер до последнего времени имел связь 
со своим братом-капиталистом, проживающим 
в Маньчжурии, а также был связан с неразоружив-
шейся троцкистской-двурушницей Чаромской…

Все эти факты указывают, что Бирбраер начиная 
с 1923 года был идейно связан с троцкистами и как 
двурушник обманывал партию.

Исходя из этого, Бюро Горкома постановляет:
1. Бирбраера как не разоружившегося троцкиста 

и двурушника из рядов ВКП(б) исключить» [9].

После этого громкого дела в 1936–1937 годах 
завод «Красный маяк» возглавил Константин Викто-
рович Башмаков. На партийных собраниях к концу 
своей работы на заводе директор стал все чаще 
подвергаться резкой критике за то, что не увольнял 
и не назначал рабочих и служащих по решению 
партийных собраний. Вот несколько цитат из про-
токола партийного собрания завода от 27 сентября 
1936 года: «Башмаков у нас сейчас как мальчик 
политически-неграмотный», «У нашего Башма-
кова бдительность притуплена», «наш Башмаков не 
любит критики». И, наконец, пункт из постановле-
ния партийного собрания: «Предупредить дирек-
тора завода тов. Башмаков, что если он и впредь 
будет покровительствовать разного рода прохвос-
там и контрреволюционерам под предлогом неза-
менимых работников, то к нему будут применены 
меры партийного взыскания» [10].

В партийной характеристике уже бывшего 
директора В. К. Башмакова за 1937 год отмечалось: 
«После разоблачения врага народа троцкиста Бир-
браера и гл. инж. завода Усова также врага народа 
правого эсера (Бирбраер и Усов были исключены 
из партии), выводов из этого не сделал, а наоборот 
после того, когда гл. инженер Усов был исключен 
из партии, он держал его в течение 6 м-цев… Завод 
все время был в глубоком прорыве, новые типы 
электроинструментов не осваивались, в огромном 
количестве выпускался брак… План 1936 г. заво-
дом не был выполнен. Всего лишь 80 %... Полити-
чески не стойкий» [11].

Разоблачающие «врагов народа» публикации 
появлялись в местной газете «Северный рабочий». 
В. Соловьев писал о том, что на «Красном маяке» 
«орудовала шайка троцкистских бандитов во главе 
с бывшим директором врагом народа Бирбрайе-
ром. Троцкистские мерзавцы выводили из строя 
оборудование, выпускали для важнейших отрас-
лей промышленности заведомо бракованную про-
дукцию, издевались над стахановцами, калечили 
рабочих». Одновременно автор партийной газеты 
ставил задачу для следующего директора – Алексея 
Максимовича Морозова (участника революцион-
ного движения в Одессе с 1905 г. и в Петрограде 
с 1914 года): «повести смелую и решительную 
борьбу за ликвидацию последствий вредительства 
на заводе» [12]. Его период директорства на «Крас-
ном маяке» тоже был недолгим – с марта по июль 
1937 года. Затем Морозова перевели на должность 
коммерческого директора Резинокомбината в Ярос-
лавле, но уже через месяц 8 сентября 1937 года он 
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был снят с этой должности [13], и далее сведений 
о нем не обнаружено.

В июле 1937 года новым директором «Крас-
ного маяка» стал Владимир Филиппович Таланов. 
На завод он пришел в 1935 года после оконча-
ния Ярославского автомеханического техникума 
и последовательно занимал должности техно-
лога цеха, старшего технолога завода, начальника  
спеццеха [14].

Годовой отчет за 1937 год отразил серьезные 
проблемы завода: «производственная программа 
по валовой продукции в ценностном выраже-
нии выполнена на 67,9 %, а по готовым изделиям 
на 61,9 %...

Основными причинами невыполнения плана 
следует считать:

а) отсутствие решительной борьбы с последс-
твиями вредительства;

б) неудовлетворительная подготовка производс-
тва и слабое руководство заводом;

в) крайне слабая работа по освоению новых 
видов изделий;

г) отсутствие разработанного и обоснованного 
технологического процесса;

д) плохое обеспечение производства инструмен-
том, штампами и приспособлениями;

е) неудовлетворительное производственное пла-
нирование и отсутствие должного оперативного 
учета» [15].

Как видим, в духе времени на первом месте 
стоят происки «вредителей», а не производствен-
ные проблемы. В 1937 году Таланов так описал 
ситуацию на заводе: «С самой организации элект-
ротехнического завода «Красный Маяк» в 1934 г. 
… уже подвергался большим размерам вредитель-
ства… Кадры Трестом подбирались не только не 
добросовестные, но прямые враги народа, как-то 
директор Бирбраер, троцкист, главный инженер 
Усов, троцкист, и брат его правый эсер, принимав-
ший задание убить В. И. Ленина, эти посланники 
Треста в Ярославле исключены из партии, но после 
этих гадов остались на заводе их последыши и 
ставленники, почти все участки работы охвачены 
вредительством». Во всех производственных сры-
вах директором обвинялись технические специ-
алисты, к примеру: «Ковалев Евгений Петрович, 
начальник технического отдела, года рождения 
1910, приглашен на завод врагом народа Усовым. 
Ковалев пригласил Эстрейхера С. Д., немецкого 
подданного, имеющего в Германии родственников 
крупных коммерсантов (ныне репрессированный 

органами НКВД)… Вместе с Эстрейхером Кова-
лев занимался конструированием и изготовлением 
новых типов электроинструментов. В своей работе 
они, два руководителя, ориентировку в конструк-
циях брали на немецкие типы (краскодувка, пыле-
сос), которые выявлены в настоящее время как 
негодные» [16].

Как и на всех промышленных предприятиях, 
на «Красном маяке» большой размах приобрела 
переписка о «социально-чуждых работниках». 
За подписью директора Морозова в органы НКВД 
было направлено несколько списков на 30–40 чело-
век, в которые попали те, кто имел в родственниках 
«служителя культа», «полицейского», «торговца», 
«крупного торговца», «кулака», «сосланного 
по 58 ст.» либо сам был «бывший лишенец». В спис-
ках упоминалось несколько ответственных работ-
ников, для которых директор завода просил трест 
найти замену. Это были коммерческий директор 
И. А. Дувидзон («бывший букинист, имеет родс-
твенников за границей, арестовывался»), началь-
ник технического отдела С. Д. Эстрейхер («немец-
кий подданный, сын крупного коммерсанта, имеет 
связь с заграницей»), а также главный бухгалтер 
О. И. Крое и главный инженер Гросман [17].

В новом списке за подписью директора Тала-
нова для органов НКВД были перечислены имена 
12 человек, «проводивших явно вредительскую 
работу на заводе»: бывший директор В. К. Баш-
маков, «присланный на завод врагом народа Пята-
ковым»; главный инженер Гросман, зам. началь-
ника штамповочного цеха Обжелян; коммерческий 
директор Дувидзон; главный бухгалтер О. И. Крое; 
начальник отдела снабсбыта Вульф; начальник 
технического отдела С. Д. Эстрейхер; начальник 
штамповочного цеха и спецпроизводства Архи-
пов; начальник опытного цеха Гусев, начальник 
отдела технического контроля Романов; экономист 
К. М. Френкель. В конце списка была пометка, 
что все они «с работы сняты или уволены» [18]. 
Можно представить, какой ценой давалось заводу 
выполнение планов после такого разгрома руково-
дящих кадров.

На протяжении 1936–1938 годов Ярославское 
областное управление НКВД постоянно отправ-
ляло на завод запросы о составлении новых спис-
ков «потенциально опасных элементов». Они вклю-
чали бывших дворян; списки иностранцев; списки 
иммигрантов; списки лиц, родившихся за грани-
цей; списки принадлежавших к партии эсеров; 
списки лиц, бывших в длительных командировках  
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за границей; списки немцев, прибывших из Респуб-
лики немцев Поволжья.

Составлением списков на заводе занимался спе-
циальный отдел в составе начальника и машинис-
тки. Из этих списков известно о том, что на заводе 
действительно работали люди разных националь-
ностей. В «Списке лиц инопроисхождения и ино-
подданных, работающих на заводе «Красный 
маяк»» за 1936 г. зафиксированы шесть человек: 
Федор Степанович Петриченко, «бывший австрий-
ский подданный», Василий Карлович Дековиц, 
родившийся в Курляндской губернии, Оскар Ива-
нович Крое и Меер Израилевич Аксельрод – оба 
уроженцы Риги, Степанида Валентиновна Вольчик, 
«отец – поляк», и Самуил Давидович Эстрейхер, 
«родился в Германии, Баден, с 1932 до 1935 г. рабо-
тал на заводе ВЭО, с августа 1935 г. – начальник 
технического отдела на "Красном маяке"». О том, 
что из списка «лиц инопроисхождения» Крое  
и Эстрейхер попали в списки «врагов народа», уже 
было сказано выше.

Среди рабочих в числе «лиц инопроисхожде-
ния» были учтены кореец Та Ты Ю, эстонец Гер-
гард Иванович Тимуск, 5 поляков, 6 латышей, 
а также несколько русских, родившихся за грани-
цей. К счастью для них, особый отдел напротив 
каждой фамилии сделал пометку о том, что «ком-
прометирующих материалов не имеется». Меньше 
повезло опять-таки квалифицированным специа-
листам. Так, о новом главном бухгалтере Алексан-
дре Петровиче Юзбашеве, 1900 г. рожд., указано, 
что он «из дворян». В 1918 году был мобилизован 
казаками и служил в армии генерала А. И. Дутова, 
затем на территории Китая был интернирован 
и 4 июня в составе группы из тысячи человек пере-
шел на сторону РККА. О финансисте Леонтии 
Николаевиче Прошлецове, 1888 г. рожд., сообща-
лось, что с осени 1906 по 1917 год он состоял в пар-
тии эсеров. И, наконец, 9 декабря 1937 года завод 
«Красный маяк» отчитался перед НКВД: «иност-
ранных подданных на заводе не имеется, Эйстрей-
хер уволен» [19].

Новым руководителем «Красного маяка» 
назначили Николая Александровича Гусева [20]. 
Он родился в 1906 г. в дер. Аверково (на 1938 г. 
– Чухломского района Ярославской области). 
С 1923 года начал трудовую деятельность на тек-
стильной фабрике в Костроме. В 1925 году всту-
пил в ВКП (б) и, как указано в личном листке, 
«колебаний не было, в оппозициях не участво-
вал». В 1930 году Гусев поступил в Ивановский 

энергетический институт, откуда перевелся в Мос-
ковский энергетический институт им. Молотова. 
Закончив институт в 1935 году с квалификацией 
«инженер-теплоэнергетик», Гусев был направлен 
на должность аварийного инженера Теплоэлект-
роцентрали Резиноасбестового комбината в Ярос-
лавль, а в августе 1938 года стал новым директо-
ром «Красного маяка».

Среди первоочередных задач Н. А. Гусев наме-
тил повышение выработки на одного работника, 
ликвидацию простоев, обеспечение рабочих мест 
инструментом и приспособлениями, организацию 
внутрицехового учета и планирования, развитие 
движения многостаночников и совмещения про-
фессий. Однако воплотить в жизнь эти планы он не 
успел. В июле 1939 года Гусев был отозван с поста 
директора в Москву «для продолжения учёбы». 
Однако на партийных собраниях заводской орга-
низации ВКП(б) говорили иначе: «Директор Гусев 
не обеспечивал надлежащего руководства заводом, 
в результате чего Гусев был снят» [21].

В декабре 1939 года обязанности директора 
принял Виталий Павлович Куваев, ранее рабо-
тавший на «Красном маяке» зав. производством. 
Он родился в 1911 году в г. Иваново. В 1933 году 
закончил Автомеханический техникум в Ярославле 
и после службы в РККА пришел работать на «Крас-
ный маяк». Здесь был зам. начальника механичес-
кого цеха, начальником механического цеха, зав. 
производством и, наконец, директором. Куваев 
проработал директором завода до апреля 1942 года, 
а затем «выбыл в Наркомат» [22].

В конце 1930-х годов репрессии ослабли, 
и немногие уцелевшие специалисты (Вознесенс-
кий, Гуртьев и др.) уже не объявлялись «врагами 
народа». Показательно, что на партийном собрании 
24 февраля 1940 года директор Куваев уже не клей-
мил, а защищал ответственных работников: «Заяв-
ление Менькова и др., что Гуртьев это сволочь, Воз-
несенский – это старый чиновник – приводит к тому, 
что нарушается единоначалие и труддисциплина. 
Следует привить чувство ответственности» [23]. 
В 1940 году завод впервые полностью выполнил 
производственный план.

Начало отечественного вибростроения стало 
несомненной заслугой Бориса Николаевича Возне-
сенского. Он имел высшее техническое образование 
и до «Красного маяка» работал на ЯГЭМЗ (Ярос-
лавском государственном электромашинострои-
тельном заводе), но был уволен оттуда со стандар-
тной формулировкой «за связь с троцкистами».  
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Только по распоряжению Главэлектропрома его 
приняли на «Красный маяк» инженером-расчет-
чиком. В 1938 году он был назначен начальником 
экспериментально-конструкторского цеха. В харак-
теристике Вознесенского 1941 года указывалось: 
«Разработал теорию вибрации и сконструировал 
мощный вибратор для Куйбышевского гидроузла, 
под его непосредственным руководством прово-
дились на заводе научные конференции по теории 
вибростроения, внес ряд рационализаторских пред-
ложений, много работает по усовершенствованию 
освоенных видов изделий, ведет большую работу 
по освоению новых машин» [24].

Таким образом, материалы завода «Красный 
маяк» показывают общие в 1930-х годах для всей 
страны поиски «врагов народа» и иностранных шпи-
онов. За срыв планов руководитель мог поплатиться 
свободой или даже жизнью. На «Красном маяке», 
как и на других промышленных предприятиях, при-
сутствовали приверженность командным методам, 
неумение (а иногда невозможность) организовать 
технологический процесс, надежда на возмож-
ность с помощью коллективных усилий и рекордов 
добиться сверхбыстрой модернизации производства. 
Партийные органы стремились постоянно контроли-
ровать хозяйственных и технических руководителей 
завода, что только мешало нормальной работе.
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СемейныесвязикупечествавXVIII–началеXXвека(поматериаламЯрославскойгубернии)

Петровские реформы положили начало кар-
динальным изменениям в социальной структуре 
и экономической жизни российского общества. 
Но лишь в правление Екатерины II попытка пере-II попытка пере- попытка пере-
нести на русскую почву западноевропейскую 
сословную структуру приобрела относительную 
завершенность. Новые общественные отношения, 
насаждаемая «сверху» «европейскость» затронули 
первоначально немногочисленный слой наибо-
лее привилегированного, приближенного к власти 
казенными подрядами купечества – владельцев 
крупных мануфактур с подневольным трудом.

УДК 94(47)

Статья посвящена выявлению места купечества в социальной структуре российского общества в XVIII – начале 
XX века, взаимоотношениям городской «верхушки» с представителями других социальных слоев общества. Надеж-
ным индикатором этих социальных процессов являются семейные связи, в разные периоды времени устанавливавшиеся 
на основе как внутри-, так и внешнесословных отношений. Выбор спутника жизни показывает относительную открытость 
купеческого сословия в период его формирования на основе петровского, а позже екатерининского законодательства, пос-
тепенное «замыкание» на себе в первой половине XIX века, и «размывание» сословных границ к началу �� века, что 
характеризует начало складывания капиталистического общества, основанного на классовом, а не сословном принципе.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  купечество; социальное положение; социальная мобильность; семейные связи; Ярославль.

This article aims to reveal the place of merchants in the social structure of the Russian society in the XVIII – early XX centuries, 
the relationship of the city «elite» with the representatives of other social groups. A reliable indicator of these social processes are 
family ties that were based on both within- and outward estate relations in different periods of time. The choice of a life partner 
shows how the relative openness of the merchants in the period of its formation on the basis of Peter’s I, and, later, Catherine’s II 
laws, the gradual “locking” in the first half of the XIX century, and the gradual “unlocking” of  estate boundaries by  the beginning 
of the XX century, thus characterizing formation of the capitalist society based on class, not on social estates.

K e y  w o r d s :  merchant class; social status; social mobility; family ties; Yaroslavl.
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К началу �� века ситуация существенно изме-
нилась. Россия превратилась в государство с преоб-
ладанием капиталистической формы производства, 
по крайней мере в промышленности. Сословия, хотя 
формально и сохранились, но превратились, скорее, 
в дань традиции, уступая место социальной струк-
туре, близкой к обществу Запада [2, с. 112–113]. 
Ядром складывавшейся буржуазии стало купечество.

Купечество как социальная общность не разлага-
лось, подобно дворянству. Несомненно, социальные 
процессы внутри данной группы не могли не про-
исходить. Но, в отличие от дворянства, изначальная 

«Глядисемью,откудаберешьжену»
Русская пословица [1, с. 227]
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незавершенность формирования купечества как 
сословия (в историографии до сих пор нет единого 
мнения, считать ли купечество отдельным сосло-
вием или верхней стратой «городского сословия») 
способствовала сохранению купечества как соци-
альной страты при смене его персонального состава. 
Не все представители городской «верхушки» смогли 
приспособиться к меняющимся условиям и, следо-
вательно, сохранить свое место в купечестве.

На протяжении XVIII – начала XX веков менялась 
и роль купечества в российском обществе, что не могло 
не сказаться на восприятии им собственного места 
в социальной структуре Российского государства.

Одним из важных внешних проявлений изме-
нения места купечества в структуре российского 
общества и осознания им своей социальной роли 
был выбор спутников жизни. Семейные связи могли 
выступать маркером социальной идентичности 
(осознания представителями – в данном случае 
купечества – принадлежности к тем или иным соци-
альным группам и общностям, а также места этих 
общностей на социальной шкале) в разное время 
изучаемого периода. Рассмотрим это положение на 
примере купечества одного из наиболее развитых 
городов центра России – Ярославля – за период 
XVIII – начала �� века.

XVIII век в истории России стал веком начала 
раскола русского общества на два лагеря: «барина» 
и «мужика», как называл их Владимир Рябушин-
ский [3, с. 120]. Дворяне и чиновники, с одной сто-
роны, и крестьяне – с другой были двумя полю-
сами системы. Купцы в подавляющем большинстве 
в XVIII веке относились к категории «мужиков» 
и были вполне удовлетворены своим положением. 
В среде богатейшего купечества, чаще всего у «указ-
ных» мануфактуристов, связанных с государствен-
ными структурами участием в казенных подрядах 
и поставках, владельцев большого числа мастеровых 
и крепостных крестьян соблазн «барской» культуры 
был велик. Представители этой категории купцов 
старались (и часто успешно) добиться дворянского 
титула («одворянивание»), роднились с дворянами; 
по своему образу жизни, стилю одежды они уже 
сильно отличались от основной массы купечества. 
Продолжая формально значиться купцами, «ману-
фактуристы» во многих документах уже не иденти-
фицировались с купеческой верхушкой, а составляли 
как бы особый слой, чему способствовали и приви-
легии, дававшиеся государством.

Примером таких мануфактуристов могут слу-
жить ярославцы Затрапезновы. Приписанные 

в состав ярославского посада из торговых крес-
тьян Спасского монастыря в середине XVII века, 
уже через несколько лет они оказались в гостиной 
сотне [4, с. 326]. В XVIII веке в духе новых веяний 
Затрапезновы основывают в Ярославле полотня-
ную мануфактуру и ряд сопутствующих произ-
водств, влившись в категорию «мануфактуристов». 
И. М. Затрапезнов, получивший к концу жизни 
дворянство, через своих дочерей породнился с кня-
зьями Вяземскими, Измайловыми и Аничковыми 
и крупным московским купцом-мануфактуристом 
Д. Я. Земским (сын последней пары был женат 
на дочери горнозаводчика П. А. Демидова) [5–6]. 
Похожая ситуация была и в семье племянника 
И. М. Затрапезного Ивана Дмитриевича: две его 
дочки вышли замуж за мануфактуристов (оба – 
не ярославцы), две – за дворян (кстати, шестеро 
из восьми сыновей И. Д. Затрапезнова записались 
в военную службу, т. е. выбрали типичный для  дво-
рян того времени род деятельности) [7–10].

В том же XVIII веке простые горожане (купцы 
и мещане) искали жен, а дочерям – мужей 
в своей же среде, соблюдая коммерческий интерес 
и престиж. В качестве «вторых половинок» чаще 
всего выбирались посадские, нередко встреча-
ются браки с крестьянами (особенно из пригород-
ных деревень), ямщиками, мелкими чиновниками, 
работниками мануфактур. Браки с иногородними 
заключались редко.

Дифференциация по имущественному и соци-
альному признакам в среде горожан в конце 
XVIII века была достаточно сильной, что отрази- века была достаточно сильной, что отрази-
лось на брачных связях. Торговцы и заводчики, 
составлявшие высшие слои купечества (но пониже 
мануфактуристов), предпочитали родниться друг 
с другом, нежели с представителями более бед-
ных семей. К тому же в этот период прослежива-
ется тенденция к завязыванию родственных свя-
зей и с учетом профессиональной деятельности 
семей потенциальных брачных партнеров. Так, 
достаточно «тугой узел» брачных связей сложился 
в среде ярославских кожевенников (Викулины, 
Протасовы, угличанин Попов и др.) [11–17]. Подоб-
ное же можно проследить и среди ярославских куп-
цов – изготовителей колоколов и медных изделий 
(Мартыновы, Крепышевы, Патрикеевы, Чарыш-
никовы). Правда, иногда можно предположить 
обратный эффект – появление родственных свя-
зей способствовало началу предпринимательской 
деятельности в отрасли, представителем которой 
являлся новый родственник [18].
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Аналоги имели место по всей России. В среде  
рязанского купечества, по данным И. Г. Кусовой, 
на конец XVIII века брачные связи завязывались 
чаще всего с купчихами и мещанками но также 
достаточно часто купеческими супругами стано-
вились крестьянки, дочери служителей церкви, 
а изредка и представители других сословий и групп 
населения (дворянки, дочери ямщиков, пахотных 
солдат и т. д.) [19, с. 111].

В первой половине XIX века окончательно 
оформленное юридически и стабилизировавшееся 
в своем положении купечество во многом «замкну-
лось на себе», что не преминуло отразиться на брач-
ных связях. В этот период у подавляющего числа 
купцов, происходивших из городских сословий, 
жены также относились к этой категории. Данное 
положение наглядно иллюстрируется следующими 
подсчетами. Из зафиксированных в «Обыва-
тельской книге» Ярославля начала 1840-х годов 
104 «старожильческих» семей (т. е. ведущих про-
исхождение из местных посадских) 12 включали 
в себя лишь вдовцов, вдов, их малолетних детей, 
холостяков, девиц. В четырех случаях сословие 
жен не было обозначено. В четырех семьях жены 
«старожилов» происходят из негородских сосло-
вий. Все члены остальных 84 семейств (80.8 %) 
были посадскими по рождению [20].

Между различными группами городского насе-
ления не было непреодолимых барьеров (а ряд 
исследователей считают всех горожан вообще 
представителями единого сословия), но все же 
существовала некоторая обособленность, особенно 
характерная для городов с многочисленным купе-
чеством, каковым был Ярославль. Так, купцы пред-
почитали брать в жены не мещанских, а купечес-
ких дочек, что, несомненно, в первую очередь было 
связано с размерами приданого.

Большинство ярославских купеческих семей 
постепенно оказались в родственных связях друг с 
другом. Например, к 1842 году среди ярославских 
купцов звание потомственных почетных граждан 
получили 5 семей: Пастуховы, Оловянишниковы, 
Баловы, Сорокины и Соболевы. Лишь последние, 
позже остальных приписавшиеся в местное купе-
чество, не имели к началу 1840-х годов прочных 
родственных отношений в ярославской купеческой 
«верхушке». Что касается четырех других семейств, 
то здесь налицо как прямые брачные связи (Анна 
Пастухова и Иван Сорокин, Елизавета Сорокина 
и Александр Балов), так и отношения свойства 
(Петр Пастухов и Арсений Оловянишников явля-

лись друг другу свояками, а Авдотья Назаровна 
Балова была их тещей и т. д.) [20–21].

Но и внутри купечества при выборе супруги 
существовала градация по гильдиям, причем 
в начале XIX века обособленность представителей 
высших гильдий не столь характерна. Это было 
вызвано меньшей стабильностью состава купе-
ческой «верхушки» и относительно слабой диф-
ференциацией внутри городского общества в этот 
период. К середине XIX века произошло расслое-XIX века произошло расслое- века произошло расслое-
ние не только по гильдиям, но и внутри купечес-
кой «элиты», чему наглядным примером являются 
брачные связи. Профессиональная обособленность 
при создании новых семей более не соблюдалась. 

Так как к концу первой четверти XIX века уже 
сложился достаточно тугой «узел» родственных 
отношений внутри купеческой «элиты» Ярославля, 
то все чаще ее представители вынуждены были 
искать себе «ровню» в среде иногороднего купече-
ства. Например, рассмотренные выше ярославские 
купцы – первые местные потомственные почетные 
граждане – породнились: Пастуховы – с купцами 
из Пучежа и Иваново-Вознесенска, Соболевы – 
с приписанными к Ростову купцами из Гавриловс-
кого Посада, Сорокины – с угличским купцами и т. д.
[20]. Увеличение количества браков за пределами 
родного города, в свою очередь, способствовало еще 
большему обособлению «верхушки», дальнейшему 
распаду посадской общины и началу складывания 
буржуазии как класса на общероссийском уровне.

Подобная ситуация была характерна для круп-
ных экономически развитых городов Централь-
ной России, где купечество было многочисленно. 
В то же время в регионах с более низким уровнем 
крупной деловой активности, где купечество было 
относительно малочисленным, большее сословное 
разнообразие при выборе супругов сохранялось 
дольше, причем велик был процент браков с пред-
ставителями крестьянства [22, с. 292–294].

Породнение с дворянами в первой половине 
XIX века для купеческой «верхушки» было менее 
характерно, чем в XVIII веке (мануфактуристы 
либо «одворянились», либо из-за изменения эко-
номической ситуации, разорились). Например, 
для Ярославля известен лишь один такой случай, 
достаточно экстраординарный (дворянин �ому-
тов способствовал записи своей вольноотпущен-
ной крестьянки Левиной в ярославское купечество 
для дальнейшего оформления с ней официального 
брака – жена-купчиха более приемлема, чем жена – 
бывшая крепостная)[20–21; 23–27].

СемейныесвязикупечествавXVIII–началеXXвека(поматериаламЯрославскойгубернии)
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Таким образом, мы видим, что в первой поло-
вине XIX века купечество постепенно «замыкается 
само на себе». Крупное купечество все больше 
осознает себя как единая социальная группа,  
противостоящая как высшим сословиям, так 
и широким массам «податного населения» – крес-
тьянству и мещанству.

Во второй половине XIX века обособление 
купеческой «верхушки» от основной массы город-
ских жителей еще больше усиливается. Но в рам-
ках складывания классовой структуры общества 
наблюдается сближение с интеллигенцией и дво-
рянством. Как показатель – браки с дворянами 
для представителей купеческой элиты перестали 
быть исключительным явлением. Способствовали 
этому и изменения образа жизни купечества, появ-
ление бо̀льшего количества возможностей реализо-
вать себя не только в коммерческой, но и в других 
сферах общественной жизни, повышение уровня 
образованности. «Оскудение» дворянства также 
способствовало сближению с владельцами капи-
талов, и в первую очередь через браки. Еще более 
характерным явлением, превратившимся во второй 
половине XIX века практически в правило, было 
породнение крупных купцов с представителями 
иногороднего купечества.

Середина XIX � начало �� века были време-XIX � начало �� века были време- � начало �� века были време-
нем консолидации делового мира в общероссий-
ском масштабе. В то время как водораздел между 
основной массой горожан и купеческой элитой 
увеличивался, грань между купечеством, дворянс-
твом и интеллигенцией, наоборот, стиралась. Пред-
ставители купеческой «верхушки» уже перестали 
воспринимать себя частью «городского сословия», 
что отражалось и на семейных связях, перестав-
ших быть исключительно внутрисословными. Воз-
раставшая социальная мобильность российского 
общества стремительно разрушала костную неди-
намичную сословную структуру, превращая ее 
в анахронизм [2]. На смену традиционному сослов-
ному делению приходит группировка обществен-
ных структур по социальным интересам: начинают 
складываться классы, что отражается и на самои-
дентификации купечества. Закон о государствен-
ном промысловом налоге 1898 года, отменивший 
обязательность взятия купеческого свидетельства 
при занятии коммерцией, позволил многим купцам, 
например ставшим к тому времени потомственными 
почетными гражданами, без всякого сожаления рас-
проститься с купеческим званием, которое для мно-
гих из них к этому времени потеряло свою ценность.
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С момента Ярославского мятежа прошло без ма-
лого 100 лет, а историки до сих пор спорят о его 
характере, причинах, идеологии и составе участни-
ков. Неясной до сих пор остается и роль православ-
ной церкви в июльских событиях 1918 года. В данной 
статье предпринимается попытка проанализировать 
взгляды историков на указанную проблему.

В советской историографии вплоть до конца 
1980-х годов церкви отводилась роль идеологи-
ческого соперника. Церковь включалась в систему 
выстроенного контрреволюционного заговора, 
скрывались данные о репрессиях против духовенс-
тва. Согласно идеологическим установкам о клас-
совой борьбе священнослужители автоматически 
попадали в категорию «прислужники буржуазии» 
и «враги народа», поэтому в исследованиях, пос-
вященных как самому мятежу, так и сюжетам, свя-
занным с историей церкви, они всегда оказывались 
сподвижниками перхуровцев. Из работы в работу 
кочевал тезис о том, что «попы и монахи активно 
помогали контрреволюционерам» [1–4].

© Шивина Е. И., 2015 
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Советские историки обычно называли ярослав-
ские события 1918 года белогвардейским мяте-
жом, подчеркивая, что население не оказало под-
держки заговорщикам, оставаясь верным идеям 
советской власти. В то же время они писали о мас-
совом участии священнослужителей в июльских 
событиях. В советской историографии обраща-
лось особое внимание на инициированные духо-
венством выступления в январе-феврале 1918 года 
– так называемые «поповские мятежи», в которых 
жертвы были с обеих сторон [3, с. 13].

Р. Балашов писал, что 28 января 1918 года 
«церковники вместе с меньшевиками и правыми 
эсерами, бывшими чиновниками, кацауровцами 
открыто выступили против Советской власти» 
и даже «с ружьями, топорами и револьверами 
напали на группу красноармейцев» [1, с. 33]. 
В феврале, по сообщению П. Я. Лямукова, «цер-
ковники сумели собрать в Ярославле многоты-
сячную толпу. Город был объявлен на военном 
положении». 17 февраля «под видом крестного 
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хода контрреволюционное духовенство готовило 
антисоветскую погромную демонстрацию. Только 
благодаря выдержке красноармейцев ее удалось 
рассеять без кровопролития» [3, с. 14]. 

По мнению Р. Балашова, «духовенство продол-
жало вести подрывную работу» [1, с. 34]. Ссы-
лаясь на статью председателя Совета по делам 
религии при Совете Министров СССР В. А. Куро-
едова, он утверждал, что «в последние недели 
перед мятежом в монастырских кельях пряталось 
немало белого офицерства», а сам мятеж «начался 
с благословения православного духовенства» 
[1, с. 34, 121–122]. Л. Б. Генкин писал, что бла-
гословение перед восстанием полковнику Перх-
урову дал митрополит Ярославский Агафангел 
[4, с. 40–43]. Данное утверждение сомнительно. 
Вряд ли, рискуя раскрыть себя, кадровый офицер, 
тщательно соблюдавший конспирацию, испра-
шивал благословение у митрополита. Закономе-
рен также вопрос: когда и где могло произойти 
это событие, поскольку со 2 июля по 20 сентября 
в Москве проходила третья сессия Поместного 
собора, участником которого был митрополит 
Агафангел? В воспоминаниях полковника А. Пер-
хурова, написанных в камере, ни о благословении 
митрополита, ни о пребывании офицеров в монас-
тыре не упоминалось. Напротив, он отмечал тяже-
лое положение членов организации, прибывших 
в Ярославль: «им приходилось ночевать в канавах 
за городом и на берегу Волги» [5, с. 14].

В 1939 году В. А. Галкин в книге «Разгром бело-
гвардейского мятежа в Ярославле в 1918 г.» обвинил 
священнослужителей в том, что «с ам-вона произ-
носились погромные проповеди против большеви-
ков. Церковные агитаторы призывали к свержению 
Советской власти» [2, с. 4]. Об использовании духо-
венства для подкрепления контрреволюционных 
призывов писали и другие исследователи [1, с. 54; 
6, с. 14]. По мнению советских авторов, церковники 
не ограничились моральной поддержкой мятежни-
ков и сами взялись за оружие «против своей пас-
твы, рабочих и крестьян. Священники церквей 
Покровской, Богоявленской, Никитской, Влади-
мирской, Никольской и других из пулеметов рас-
стреливали идущих в наступление рабочих и крас-
ноармейцев» [1, с. 86]. О «попиках-пулеметчиках» 
рассказывали в своих воспоминаниях и участники 
подавления мятежа. Участник событий Малинин  
писал, что «после мятежа на станции Всполье 
был расстрелян священник Владимирской церкви,  
как пулеметчик, стрелявший из пулемета с коло-

кольни своей церкви» [7, с. 62]. Начальник Нов-
городского образцового батальона А. П. Поляков, 
видимо, говорил о том же священнике: «Шед-
шая улица со станции Всполье в город упирается 
как раз в церковь, с которой все время бил пуле-
мет. Мною было выкачено одно орудие против 
этой церкви, и шагов из 1000 она была обстре-
ляна, но все же пулемет с таковой бил. В ночь на 8  
или 9 церковь была красноармейцами окружена, и с 
таковой с пулеметом был снят поп» [8]. Р. Балашов 
утверждал, что «служители церкви вели активную 
шпионскую деятельность» [1, с. 86], участвовали 
в допросах пленных красноармейцев, но, к сожале-
нию, неясно, что лежит в основе данных выводов.

Согласно оценкам советских исследовате-
лей, особую роль сыграли в июльских событиях 
монастыри. Исключительная жестокость припи-
сывалась монахам Спасского монастыря, кото-
рые сами обслуживали пулеметы, стоявшие на 
колокольнях. Якобы по настоянию монахов «пер-
хуровцы передали красноармейцам ультиматум о 
том, что за каждый артиллерийский выстрел по 
монастырю они расстреляют 10 советских плен-
ных». Считалось, что в Толгском монастыре хра-
нилось оружие и скрывались офицеры. По сооб-
щению Балашова, в монастыре в ночь на 6 августа 
были взяты начальник контрразведки Перхурова 
полковник Некрасов и его заместитель полковник 
Гияровский [1, с. 87, 96–97].

Таким образом, советские историки видели 
в священнослужителях сподвижников белогвар-
дейцев, оказывавших всяческое содействие: шпио-
наж, личное участие в военных действиях на сто-
роне белых, укрывание контрреволюционеров 
в монастырях, антисоветскую пропаганду, мораль-
ную поддержку восставших.

В постсоветский период началось переосмыс-
ление истории Ярославского мятежа, споры разго-
релись в сфере терминологии – мятеж или народ-
ное восстание? Появились статьи об отдельных 
участниках восстания, были изданы документы, 
воспоминания.

Вопрос о составе участников мятежа 1918 года 
вынесен в заглавие статьи Н. П. Рязанцева. Автор 
пришел к выводу, что активными участниками 
событий были почти исключительно офицеры, 
о духовенстве он не упоминает совсем [9]. Озна-
чает ли это, что современные исследователи полно-
стью отринули советские постулаты и отказались 
всерьез обсуждать версию о «контрреволюционе-
рах в рясе»? Скорее всего, нет.
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В 1998 году в специальном выпуске журнала 
«Посев» были изданы материалы научной кон-
ференции, посвященной 80-летию восстания 
в Ярославле. Ее участники по-новому подошли к 
оценкам июльских событий, но в вопросе о роли 
церкви в основном остались на позициях советс-
ких историков. Главный редактор журнала «Белая 
гвардия» В. Ж. Цветков без тени сомнения писал, 
что «повстанцев поддержало православное духо-
венство» и митрополит Агафангел, а Толга стала 
«базой восставших» [10, с. 6]. Е. Ермолин, рас-
суждая об идеологии восстания, указывал, что 
ярославское духовенство «оказывало моральную 
поддержку» перхуровцам [11, с. 41], что под-
тверждается проведением специальных молебнов. 
По его мнению, «религиозные мотивации» были 
важной составляющей идеологии восстания, хотя 
в качестве доказательства он приводит текст лишь 
одного обращения ярославского отряда Добро-
вольческой армии (в других воззваниях обраще-
ний к «Богу» не встречается) [11, с. 41]. И только 
Б. Колодиж, обращая внимание на идеологические 
установки советской историографии, высказывает 
сомнения в активном участии священнослужите-
лей в Ярославском мятеже [12, с. 19–20].

Костромской историк А. Е. Кидяров, занимав-
шийся изучением июльских событий в контексте 
истории Гражданской войны, посвятил вопросу 
об участии православного духовенства в Ярослав-
ском мятеже отдельную статью – с учетом истори-
ческих документов, ставших доступными в насто-
ящее время. Однако статья написана на основе 
упоминавшихся сборников и исследований 
советского периода и материалов Ярославского 
истпарта (Ярославская комиссия для собирания 
и изучения материалов Октябрьской революции 
и истории РКП(б)) [8]. В фонде истпарта собраны 
воспоминания участников и очевидцев событий, 
адресованные в издательства советских газет 
и готовившиеся в печать к пятилетию, а потом 
и десятилетию подавления мятежа. Они отражают 
точку зрения исключительно красных и наполнены 
революционным пафосом. Использованные источ-
ники привели автора к выводу, что «церковные 
власти (в частности, в лице митрополита Агафан-
гела) сочувствовали восставшим и выражали под-
держку выступлениям в Ярославле. Оказывалась 
помощь мятежникам провизией и предоставля-
лась возможность укрыться в стенах монастырей, 
где также осуществлялся уход за ранеными в ходе 
боев» [12, с. 58]. Не усомнился А. Е. Кидяров 

и в том, что «некоторые священнослужители 
с оружием в руках примкнули к повстанцам» [13, 
с. 55]. Также он отмечал и помощь, оказанную 
со стороны священнослужителей мирным гражда-
нам, пострадавшим во время бомбардировки.

Оценки июльского мятежа представителями 
церкви, как правило, отличаются резкостью 
и категоричностью. Непосредственно о событиях 
в Ярославле представитель ярославской митропо-
лии епископ Вениамин Лихоманов в статье «Рус-
ская Православная Церковь и советская власть» 
писал, что «священнослужители, находившиеся 
на территории, охваченной мятежом, расстрелива-
лись непременно как пособники восставших…». 
Неясно, на основе каких источников были сделаны 
эти выводы. В статье приводится лишь упомина-
ние о том, что в сентябре 1918 года на Поместный 
Собор Русской Православной Церкви был при-
слан список ярославских священников и монахов, 
погибших от рук красногвардейцев и чекистов. 
В нем названо 13 человек [6].

Вопрос о роли православного духовенства 
в июльском мятеже 1918 года до сих пор остается 
открытым. Необходимо уйти от образа контрре-
волюционера в рясе, который довлеет и над сов-
ременными исследователями, и тщательно, кри-
тически подойти к осмыслению всех имеющихся 
на сегодняшний день материалов. Решение дан-
ной конкретной проблемы может стать ступень-
кой к пониманию всего сложного комплекса взаи-
моотношений государства и церкви в первые годы 
советской власти.
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ПетропавловскийхрамприЯрославскойБольшоймануфактуревXIX–началеXXв.

История Ярославской Большой мануфактуры 
(далее – ЯБМ) неразрывным образом связана с исто-
рией строительства и функционирования Петропав-
ловского храма. Не случайно один из основателей 
ЯБМ И. М. Затрапезнов являлся и основоположни-
ком при мануфактуре церкви Петра и Павла, зало-
женной в 1736 г. Эти два различных историко-архи-
тектурных объекта на самом деле целостны по духу 
и символике того, что попытался вложить в них их 
родоначальник. Фабрика и церковь отображают 
два начала: материальное и духовное. �рам на про-
тяжении всего рассматриваемого периода – с XIX 
по начало XX в. – являлся духовным и проповед-
ническим центром самого большого фабричного 
района губернского города.

В Ярославской епархии в конце XVIII – начале 
XX в. доля приходского духовенства насчитывала 
порядка 0,2–0,3 % от общей численности насе-
ления в регионе. В начале XIX столетия на тер-
ритории Ярославского края функционировало  
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882 церкви с 3791 человеком лиц духовного зва-
ния. К началу XX в. картина несколько изменилась: 
количество храмов возросло до 908, тогда как доля 
служителей в них упала до 2288 человек [1, с. 11].

В Государственном архиве Ярославской области 
отложился комплекс документальных материалов 
по истории храма, в частности «Ведомости о церк-
ви» с 1829 по 1913 гг. Анализ источника позволяет 
сделать вывод, что в разное время состав церков-
ного причта включал в себя священника, пономаря, 
диакона, дьячка и причётника. Так, в «Ведомос-
тях» за 1829 г. сообщалось, что «причта положено 
по штату издавна, священников два, диакон один, 
дьячков два и пономарей два» [2, 3]. Доход церков-
ного причта напрямую зависел от размера прихода, 
финансового состояния паствы и традиционных 
для каждого прихода местных обычаев [1, с. 12]. 
Приход Петропавловского храма в конце XIX – 
начале XX в. состоял из 110 домохозяйств, в кото-
рых проживали 440 мужчин и 490 женщин [4]. 
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Согласно штатам 1722 г., основанным на указе 
Синода от 10 августа, «на приход от 100 до 150 
дворов полагался 1 священник, от 200 до 250 – 2, 
при большем числе дворов – 3» [5, с. 78].

По социальному составу населения прихода 
Петропавловского храма доминировали мещане 
– 109 домохозяйств (435 мужчин и 480 женщин), 
на втором месте находились духовные лица – одно 
домохозяйство (4 мужчины и 9 женщин) и замы-
кали список дворяне: один мужчина и одна жен-
щина [4, л. 12].

Однако необходимо учитывать, что в исследу-
емый период работник фабрики оставался в том 
сословии, из которого вышел: например, крестьяне 
и мещане являлись рабочими. Церковь Святых 
Апостолов Петра и Павла создавалась при ЯБМ 
и изначально являлась составной частью террито-
рии фабричного комплекса.

Говоря о социальной подвижности клира Пет-
ропавловского храма в период XIX – начала XX в., 
необходимо отметить его достаточно низкую 
мобильность. Практически все представители 
причта данной церкви оставались на своих местах 
довольно долгое время. Так, заступивший 26 мая 
1826 г. на должность настоятеля храма Петра 
и Павла Александр Александрович Магницкий, 
44 лет от роду, прослужил в нём пятнадцать лет 
[2, 3]. Ещё один священник Петропавловской 
церкви, Михаил Иванович Владычинский, 26 лет, 
являлся настоятелем храма одиннадцать лет – 
с 1841 по 1852 г. [6, 7]. Сменил его на этом посту 
священник Николай Никифорович Цветаев, быв-
ший настоятелем 9 лет [8, 9, 10]. На основе дан-
ных «Ведомостей о церкви» за 1860 г. в качестве 
нового священника Петропавловской церкви был 
назван Пётр Александрович Вениенский, 35 лет 
от роду, отдавший служению в храме двадцать лет 
своей жизни [11].

Аналогичная ситуация складывается и в сре-
де низшего духовенства. Например, диаконом 
в 1829 г. служил 49-летний Иван Иванович Кури-
цын [2, 3]. Это же имя повторяется в «Ведомостях» 
вплоть до 1860 г. [2–3; 6–10]. Подобным образом 
дела обстояли с пономарём церкви Петра и Павла, 
21-летним Иосифом Ивановичем Космодемьян-
ским [2, 3]. Источник называет это имя начиная 
с 1829 до 1840-х гг. [2, 3, 6, 7]. А в 1849 г. умершего 
пономаря сменяет его сын Константин Космоде-
мьянский [7]. Проанализировав движение по слу-
жебной лестнице священно- и церковнослужите-
лей Петропавловской церкви, мы пришли к выводу, 

что сыновья диаконов также имели шансы стать 
священниками, как и дети самих священников. 
В частности, настоятели А. А. Магницкий [2, 3] 
и И. М. Восторгов [4, л. 5 об.] являлись выходцами 
из семей священнослужителей, тогда как священ-
ники Н. Н. Цветаев и М. И. Владычинский были 
«дьяконскими сыновьями» [6, 8].

Вместе с тем часть священнослужителей «утра-
тила» в более низких стратах духовенства своих 
детей [5, с. 75]. Так, диакон Петропавловского 
храма в 1829 г. И. И. Курицын был сыном священ-
ника, в то время как дьячком в том же году служил 
33-летний сын священника Петр Алексеевич Соко-
лов [2, 3]. В 1915 г. «диаконом на вакансии пса-
ломщика» являлся Константин Иванович Преоб-
раженский, сын священника Ярославской епархии 
[4, л. 6 об.]. Анализ клировых ведомостей Петро-
павловской церкви позволяет сделать вывод о зна-
чительной доле наследственности в занимании 
должностей среди низшего духовенства причта, 
тогда как священнический состав клира в боль-
шинстве случаев приобретал право на получение 
прихода не в силу родственных связей, а по итогам 
собственных заслуг на духовной стезе.

Например, в 1841 г. функции дьячка в церкви 
осуществлял Александр Иванович Петропавлов-
ский, приходившийся сыном диакону И. И. Кури-
цыну [3, 6]. Пономарём церкви Петра и Павла 
в 1829 г. был И. И. Космодемьянский – «пономарс-
кий сын» [2, 3]. И после него эта должность отошла 
к его ближайшему родственнику. Новым пономарём 
в 1849 г. «Ведомости» называют восемнадцатилет-
него К. Космодемьянского, его сына [6, 7]. Таким 
образом, налицо своеобразная семейная династия. 
Вместе с тем случаев подобного «семействования» 
среди священнослужителей Петропавловского при-
чта на протяжении исследуемого периода обнару-
жить не удалось.

Останавливаясь на проблеме уровня образова-
ния клира церкви Святых Апостолов Петра и Павла 
в XIX – начале XX в., отметим, что все его пред-
ставители являлись учащимися духовных учебных 
заведений, однако не все стали их выпускниками. 
По справедливому заявлению В. Б. Лебедева, 
«к концу века для православной церкви не назрела 
ещё жизненная потребность «образовываться», так 
как сам низкий уровень образования паствы позво-
лял церкви обходиться небольшим числом учёного 
духовенства, воспроизводство которого система 
духовного образования без труда обеспечивала» 
[5, с. 120].
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Последнее утверждение в большей мере каса-
лось представителей низшего духовенства Петро-
павловского причта: диаконов, пономарей, при-
чётников, дьячков. В частности, П. А. Соколов 
1 января 1808 г. был определён на место дьячка 
из 2-го грамматического класса [2, 3]; образова-
ние дьячка А. И. Петропавловского исчерпыва-
лось несколькими курсами Ярославского высшего 
отделения Ярославского уездного училища [6]; 
И. И. Курицын был посвящён в сан диакона  
«… по увольнении из философского класса Ярос-
лавской Семинарии 6 декабря 1799 г. ...» [2, 3].

По данным исследователей, во второй половине 
– конце XVIII в. у части белого духовенства в Рос-
сии отсутствовала внешняя мотивация к оконча-
нию полного учебного (в т. ч. семинарского) курса, 
поскольку для получения прихода духовным лицам 
хватало и нескольких лет пребывания в семинарии 
[5, с. 109]. Подавляющее большинство священнос-
лужителей Петропавловского храма окончили пол-
ный семинарский курс обучения: А. А. Магницкий, 
М. И. Владычинский, П. А. Вениенский, Н. Н. Цве-
таев и др. [2, 3, 6, 8, 11, 12, 13].

История храма Святых Первоверховных Апос-
толов Петра и Павла в Ярославле при ЯБМ в насто-
ящее время привлекает внимание исследователей, 
занимающихся проблемами взаимодействия Рус-
ской Православной Церкви и общества, истории 
культуры и краеведения. В начале XXI в. вышли 
две монографии, посвященные Петропавловс-
кому храму [15, 16]. Исследования продолжаются, 
и наша статья, безусловно, вводит в оборот новую 
информацию по истории храма.

В целом положение и жизнедеятельность духо-
венства Петропавловского храма развивались 
в русле общероссийских тенденций и закономер-
ностей. Его штат в разные периоды времени был 
определен в соответствии с епархиальными нор-
мами. В храме Святых Апостолов Петра и Павла 
вели службу известные церковные иерархи, слава 
о которых шла по всей Российской империи. 
Завершая обзор о причте Петропавловской цер-
кви, следует отметить что, несмотря на малочис-
ленность штата и материальные невзгоды, цер-
ковнослужители храма Святых Апостолов Петра 
и Павла многое сделали для его процветания. 

Говоря о социальном происхождении духовных 
лиц штата Петропавловского храма, отметим, что 
практически весь притч, за исключением начала 
XX в., состоял из потомственных духовных лиц – 
выходцев из духовного сословия.

Анализ комплекса документов позволяет заклю-
чить, что большинство священнослужителей, 
составлявших штат храма Петра и Павла в рассмат-
риваемый период, находились в трудоспособном 
возрасте, располагали соответствующим духовным 
образованием и подобающим послужным списком. 
Основная часть причта имела семью, двух и более 
детей, которые по традиции также получали духов-
ное образование.

Ссылки

1. Белова Н. В. Провинциальное духовенство 
в конце XVIII – начале XX в.: быт и нравы сосло-
вия: (на материалах Ярославской епархии): авто-
реф. канд. … ист. наук. Иваново, 2008. 24 с.

2. Государственный архив Ярославской области 
(далее – ГАЯО). Ф. 230. Оп. 1. Д. 10900.

3. ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 2438.
4. ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5522. Л. 5, 12.
5. Лебедев В. Б. Псковское духовенство во вто-

рой половине XVIII в.: дис. … канд. ист. наук. 
Псков, 2003. 216 с.

6. ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 2441.
7. ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 4075.
8. ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 2449.
9. ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 2450.
10. ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 2451.
11. ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 2048.
12. ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д.3368.
13. ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 2470.
14. ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 2487.
15. Игумен Антоний (Бабурин), Иерусалим-

ский Ю. Ю. Небоподобный храм: история храма 
Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла 
от времени основания до наших дней. Ярославль, 
2011. 240 с.

16. Иерусалимский Ю. Ю., Марасанова В. М., 
игумен Антоний (Бабурин). История возрождения 
Петропавловского храма и деятельность его спод-
вижников. Ярославль; Рыбинск, 2013. 96 с.



20

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2015.№1(31)

М.В.Кольцов

© Кольцов М. В., 2015 

Герберт Стэнли Моррисон (1888–1965) отно-
сится к числу тех британских политиков �� века, 
чьё имя практически неизвестно в нашей стране. 
И это несмотря на то что он принадлежал к той 
когорте политических лидеров Великобритании, 
которой суждено было находиться у власти в тяжё-
лые и вместе с тем знаменательные годы как 
для британской, так и мировой истории. Моррисон 
относился к тому поколению лейбористских поли-
тиков, которые пришли в партию вслед за её создате-
лями. Ему суждено было занимать ключевые посты 
не только в Лейбористской партии, но и в британ-
ских правительствах, включая должности минис-
тра внутренних дел в годы Второй мировой войны, 
а также заместителя премьер-министра и главы 
внешнеполитического ведомства в послевоенных 
кабинетах К. Эттли.

Г. Моррисон родился 3 января 1888 г. в небога-
той семье типичных лондонских кокни. Его отец, 
Генри Моррисон, чьи предки приехали в Лондон 
из Шотландии, служил полицейским констеблем, 
а мать, Присцилла Лайон, родившая мужу семерых 
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детей, из которых Герберт был самым младшим, 
работала прислугой в столичных больницах. Уже 
на третий день своей жизни маленький Герберт 
полностью ослеп на правый глаз из-за инфекции, 
занесенной при родах. Это трагическое обстоя-
тельство не могло не сказаться на его дальнейшей 
судьбе. В своей автобиографии Моррисон вспоми-
нал, что в школьные годы не мог не чувствовать 
себя изгоем, поскольку физический недостаток 
не позволял ему участвовать в активных играх, 
а сверстники дразнили его одноглазым [1, p. 19]. 
К счастью, это не мешало будущему политику 
получать школьное образование и предаваться 
своему любимому занятию – чтению книг. Морри-
сон вспоминал, что во время учёбы он читал всё, 
что могло попасть ему в руки – от поэтических 
сочинений из школьной библиотеки до дешёвых 
изданий для викторианских подростков. В школе 
у юного Герберта состоялся первый опыт публич-
ного выступления: он был выбран для произнесе-
ния речи в день празднования победы в Трафаль-
гарской битве.
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В 1902 г. после окончания школы 14-летний 
Герберт начинает работать сначала посыльным, 
а затем помощником в бакалейных магазинах. 
Проводя свободное от работы время за чтением 
и посещением театров, в возрасте 16 лет он  
впервые заинтересовался политикой. К этому его 
побудило несколько обстоятельств, в числе кото-
рых было желание найти причины того трудного 
положения (бедность, неустроенность, злоупот-
ребление алкоголем), в котором, по его мнению, 
всё ещё находилась значительная часть английс-
кого рабочего класса; другим – влияние уличных 
лондонских ораторов, которых любил слушать 
молодой Герберт. Один из таких ораторов, зара-
батывавший чем-то вроде предсказаний будущего 
на основе френологии, уже в то время считав-
шейся псевдонаукой, всего за шесть пенсов дал 
будущему политику лучший, по словам самого 
Моррисона, совет в его жизни. Оратор пореко-
мендовал ему продолжать образование и читать 
правильные книги. «Если ты будешь тратить своё 
время правильно, у тебя будет великое будущее. 
Ты – идеалист. И по своему уму можешь однажды 
стать премьер-министром» [2, p. 11]. Моррисон 
последовал этому совету и стал усиленно воспол-
нять пробелы в своём скудном образовании. Он 
увлечённо читает труды Маколея, Спенсера, Дар-
вина, Маркса, Энгельса, Кропоткина, Каутского, 
фабианцев, а также других известных в то время 
авторов левого толка. Проникнувшись идеями 
социализма, Моррисон в 1906 г. вступает в Неза-
висимую рабочую партию (НРП), однако, посчи-
тав её не слишком социалистической, в 1907 г. 
переходит в Социал-демократическую федера-
цию. Следует отметить, что обе организации были 
ассоциированными членами недавно созданной 
Лейбористской партии Великобритании (ЛПВ).

После смерти матери Герберт ссорится 
со своим отцом, который крайне негативно отно-
сился к его увлечению социализмом, и навсегда 
уезжает из родительского дома. Работая клерком 
в торговом отделе пивоваренной компании, он 
выступает на митингах, участвует в работе дискус-
сионного форума в лондонском районе Брикстон, 
а с 1909 г. начинает публиковаться в социалисти-
ческой печа-ти. В 1910 г. Моррисон возвращается 
в НРП, что стало отражением трансформации его 
взглядов под влиянием идей Рамсея Макдональда 
(в тот период секретаря ЛПВ), делавшего ставку 
исключительно на парламентские методы борьбы. 
Вскоре после возвращения на одном из собраний 

Герберт знакомится с Клементом Эттли, своим 
будущим многолетним соратником и соперником 
по партии. Карьера Моррисона быстро идёт в гору: 
он становится председателем отделений НРП 
и Национального профсоюза клерков в Брикс-
тоне, а также главой фе-дерации отделений НРП 
Юго-Западного Лондона. Он активно выступает 
на собраниях и митингах, печатается, организует 
публичные дебаты, самые известные из которых 
состоялись в 1911 г. между Б. Шоу и Г. К. Честер-
тоном [1, p. 53].

Начало Первой мировой войны Моррисон, 
в то время уже работник газеты «Дейли ситизен», 
встретил негативно, опубликовав несколько анти-
военных статей. По идеологическим соображе-
ниям он в 1916 г. не явился по повестке на при-
зывной пункт, хотя совершенно очевидно, что 
по причине физического недостатка его должны 
были признать негодным к строевой службе. 
Тем не менее за свою неявку Моррисон подвер-
гся суду военного трибунала, который направил 
его на сельскохозяйственные работы в Летчуорт. 
Здесь на деревенских танцах он встретил свою 
первую жену Маргарет Кент, с которой сочетался 
браком в 1919 г.

После окончания войны и возвращения в Лон-
дон Моррисона ждёт первый политический успех: 
он избирается депутатом муниципального совета 
лондонского района �акни и на короткий период 
даже становится его мэром (1920–1921). На этой 
должности Моррисон вёл себя принципиально 
скромно, отказавшись от полагающейся мэру крас-
ной мантии. Основное внимание в своей деятель-
ности он уделял борьбе с послевоенной безрабо-
тицей. В 1922 г. Моррисон  выигрывает выборы 
в Совет Лондонского графства – орган столичного 
самоуправления, который существовал в период 
1889–1965 гг. и чья власть распространялась 
тогда на территорию современного Внутреннего 
Лондона. Получила дальнейшее развитие и пар-
тийная карьера: ещё с 1915 г. Моррисон являлся 
секретарём (а фактически и создателем) Лейбо-
ристской партии Лондона, а в 1920 г. он стал чле-
ном Национального исполнительного комитета 
ЛПВ. Регулярно участвуя в ежегодных партий-
ных конференциях, он проявил себя как критик 
действий парламентской фракции ЛПВ и убеж-
дённый противник союза лейбористов с недавно 
созданной Коммунистической партией Великоб-
ритании. В 1923 г. Моррисон был впервые избран 
в Палату общин, недолгое пребывание в которой 
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запомнилось лишь его крайне неудачной первой 
парламентской речью, встреченной насмешками 
со стороны депутатов-консерваторов. На досроч-
ных выборах 29 октября 1924 г. молодого депутата 
ждало поражение, которое он объяснял последс-
твием публикации так называемого «письма Зино-
вьева» [1, p. 109].

Благодаря опыту работы в муниципальных орга-
нах, Моррисон считался в ЛПВ главным специа-
листом по развитию лондонского самоуправления, 
городского транспорта и электроснабжения. 
По-этому вполне закономерным выглядело его 
назначение на должность министра транспорта 
во втором лейбористском правительстве Р. Мак-
дональда, сформированного по итогам парламент-
ских вы-боров 30 мая 1929 г. Большим успехом 
Моррисона как министра стала разработка и при-
нятие в 1930 г. закона о дорожном движении (Road  
Traffic Act 1930), который заменял собой мно- Act 1930), который заменял собой мно-Act 1930), который заменял собой мно- 1930), который заменял собой мно-
гие давно устаревшие постановления, касавши-
еся транспорта. В частности, этот закон подраз-
делял моторный транспорт на семь категорий, 
в соответствии с которыми определялись условия 
выдачи прав на вождение, отменял скоростное 
ограничение в 12 миль в час для автомобилей, 
устанавливал максимальный срок непрерывного 
нахождения за рулём для водителей грузовиков 
и автобусов и т. п. [3]. Ещё более революцион-
ным был другой законопроект, предложенный 
Моррисоном. Он предусматривал объединение 
всего лондонского городского и пригородного 
транспорта и передачу его в управление государс-
твенной структуры – Департамента лондонского 
пассажирского транспорта. Стоит отметить, что 
лейбористскому кабинету не удалось провести 
этот законопроект через парламент, и он был при-
нят уже при следующем правительстве в 1933 г. 
Согласно закону о лондонском пассажирском 
транспорте (London Passenger transport Act 1933) 
92 транспортных и сопутствующих предприятия 
Лондона переходили под контроль Департамента. 
Весь городской транспорт (автобусы, трамваи, 
троллейбусы, поезда метрополитена) был одина-
ково окрашен в красный цвет, а пригородный – 
в зелёный. Кроме того, название «Underground», 
ранее использовавшееся лишь частично, теперь 
было официально распространено на все линии 
лондонского метро [4].

Успешная работа Моррисона в качестве мини-
стра транспорта была оценена, и в марте 1931 г. 
Р. Макдональд предложил ему войти в состав каби-

нета министров, органа более узкого по составу, 
чем правительство. Однако уже в августе 1931 г. 
Р. Макдональд принял предложение короля воз-
главить Национальное правительство и покинул 
ЛПВ. Это решение премьер-министра было вос-
принято Моррисоном как предательство. Он даже 
перевернул лицом к стене портрет своего бывшего 
кумира, который висел в его кабинете в Совете 
Лондонского графства [2, p. 169]. Разочарование 
действиями Макдональда было усугублено и лич-
ным поражением Моррисона: он проиграл на пар-
ламентских выборах 27 октября 1931 г. и вновь 
вынужден был покинуть Палату общин.

В 1933 г. Моррисон посетил СССР, где побывал 
в Москве и Ленинграде. Без сомнения, его привле-
кала советская система общественной собствен-
ности и планирования, которая, как он полагал, 
поборола безработицу и повысила уровень жизни. 
Однако он отметил для себя привычку советских 
граждан при общении с ним постоянно обора-
чиваться, проверяя, не слышит ли кто их разго-
вор. Также Моррисон с удивлением вспоминал, 
что во время экскурсии в ленинградский Музей 
революции он не обнаружил никакой информа-
ции об участии Троцкого в революционных собы-
тиях. А на вопрос об этом он услышал от советс-
кого экскурсовода, что Троцкий ничего не сделал 
для победы революции [1, p. 123].

Следующий период карьеры политика вновь 
оказался связан с Советом Лондонского графства. 
В 1934 г. возглавляемые Моррисоном лейбористы 
одержали победу на муниципальных выборах, 
а сам он стал главой Совета (1934–1940). Среди 
его достижений на этом посту следует упомянуть, 
во-первых, увеличение финансирования сис-
темы городского здравоохранения и образования 
(ремонт и переоснащение старых больниц и школ, 
а также строительство новых); во-вторых, успеш-
ное завершение длительной эпопеи вокруг реконс-
трукции лондонского моста Ватерлоо: в 1937 г. 
Совет с большим трудом добился выделения пра-
вительством средств на его перестройку; в-тре-
тьих, по личному предложению Моррисона вокруг 
Лондона был создан так называемый «Зелёный 
пояс», который должен был играть роль городских 
лёгких. На средства Совета власти лондонских 
пригородов приобретали земли с лесопарковыми 
зонами, которые теперь охранялись от городской 
застройки. И, наконец, большое внимание руково-
димым Моррисоном Советом уделялось развитию 
столичной системы гражданской обороны. При-
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мечательно, что годы председательства в Совете 
Лондонского графства сам политик назвал самым 
счастливым периодом в своей жизни [1, p. 157].

В ноябре 1935 г. Моррисон вновь избира-
ется в Палату общин, где сразу же принимает 
участие в борьбе за лидерство в ЛПВ, однако 
в ходе двухтурового голосования уступает пер-
венство К. Эттли. Причины своего пораже-
ния политик видел в недостаточном знакомс-
тве с членами лейбористской фракции, а также 
в решении тех депутатов, которые голосовали 
в первом туре за другого кандидата, отдать свои 
голоса во втором туре Эттли, а не ему [2, p. 240]. 
�арактеризуя итоги борьбы за партийное 
лидерство 1935 г., один из историографов ЛПВ 
отмечал, что партия в данном случае предпочла 
посредственность таланту, хотя последствия этой 
ошибки не были очевидны до 1950 г. [5, p. 241].

3 сентября 1939 г. Моррисон, как и вся лей-
бористская фракция, высказался за объявление 
войны нацистской Германии. После падения каби-
нета Н. Чемберлена в мае 1940 г. глава нового 
Военного правительства У. Черчилль в перего-
ворах с К. Эттли назвал Моррисона среди тех 
членов ЛПВ, кого бы он хотел видеть в составе 
своего правительства. Первой должностью Мор-
рисона в Военном кабинете стал пост министра 
снабжения, который он занимал до октября 1940 г. 
Однако наибольший вклад в управление страной 
в трудные годы Второй мировой войны лейбо-
ристский политик внёс на посту министра внут-
ренних дел (1940–1945). Важнейшими решениями 
Моррисона стали те, которые были приняты во 
время Битвы за Британию, когда страна подвер-
галась налётам немецкой авиации: благодаря его 
инициативе началось формирование отрядов доб-
ровольцев-наблюдателей, которые должны были 
дежурить на крышах городских зданий и тушить 
зажигательные бомбы, сбрасываемые немецкими 
бомбардировщиками. С призывом записываться 
в эти отряды Моррисон выступил в своём зна-
менитом радиообращении «Британия не сгорит» 
(«Britain shall not burn»), сделанном 31 декабря 
1940 г. Призывы министра внутренних дел были 
растиражированы на многочисленных пропаган-
дистских плакатах.

Последствия бомбардировки Ковентри 14 нояб- 
ря 1940 г. привели Моррисона к мысли о необхо-
димости введения централизованного управле-
ния всеми противопожарными службами страны, 
которые ранее подчинялись различным местным  

властям. В августе 1941 г. была создана Наци-
ональная Пожарная служба, которая в период 
своего наивысшего развития насчитывала более 
340 тыс. человек [2, p. 296]. Кроме того, была про-p. 296]. Кроме того, была про-. 296]. Кроме того, была про-
ведена реорганизация всей системы сил внутрен-
ней обороны в рамках созданной Службы граж-
данской обороны. Своеобразным показателем 
популярности министра внутренних дел среди 
простых британцев стал тот факт, что его име-
нем стали называть появившиеся в годы войны 
компактные убежища, изобретателем которых 
был совершенно другой человек. Так называемые 
«убежища Моррисона» (Morrison shelter) предна-Morrison shelter) предна- shelter) предна-shelter) предна-) предна-
значались для установки в тех домах, где не было 
подвалов, с целью защиты жильцов от возможного 
обрушения кровли в результате бомбежек немец-
кой авиацией.

Среди спорных и обсуждаемых решений, при-
нятых Моррисоном в годы войны, следует упо-
мянуть, во-первых, закрытие газеты британских 
коммунистов «Дейли уокер» (запрет действовал 
с января 1941 по август 1942), а во-вторых, осво-
бождение арестованных после начала войны бри-
танских фашистов во главе с О. Мосли.

После победы над Германией именно Мор-
рисон настоял на том, чтобы парламентские 
выборы состоялись до победы над Японией, 
а не после, как желал Черчилль. На выборы июля 
1945 г. лейбористы шли, делая ставку на необхо-
димость широких внутренних реформ. Морри-
сон был редактором предвыборного манифеста 
ЛПВ «Лицом к будущему», который содержал 
программу широкой национализации ключевых 
отраслей британской промышленности. После 
одержанной на выборах неожиданно убедитель-
ной победы было сформировано третье лейбо-
ристское правительство, в котором Моррисон  
стал второй фигурой после премьер-минист-
ра К. Эттли. Он занимал сразу три должности: 
заместителя премьер-министра, лорда-председа-
теля Совета и лидера Палаты общин. Как лорд-
председатель он курировал работу тех минис-
терств, которые отвечали за развитие экономики 
и промышленности, и являлся главным ответс-
твенным в правительстве за проведение национа-
лизации. За годы правления лейбористов под кон-
троль государства перешло 20 % британской 
промышленности, включая Банк Англии, желез-
ные дороги, общественный транспорт, гражданс-
кую авиацию, угледобывающую и сталелитейную 
промышленность.
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Последней должностью Моррисона в прави-
тельстве Эттли стал пост министра иностранных 
дел. Март–октябрь 1951 г. оказался не особенно 
благоприятным для его карьеры. Во-первых, 
именно в это время случился скандал из-за бегс-
тва двух работников министерства иностран-
ных дел и одновременно участников знаменитой 
«кембриджской пятёрки» Г. Берджесса и Д. Мак-
лина в СССР. Во-вторых, в период пребывания 
Моррисона на посту главы Форин оффис начался 
конфликт с Ираном, вызванный решением пре-
мьер-министра М. Моссадыка национализировать 
нефтяную промышленность.

Кроме того, весьма показательной для харак-
теристики отношений Великобритании и СССР 
в начале 1950-х гг. стала заочная дискуссия, 
в которую вступил Моррисон с советской про-
пагандой в лице газеты «Правда». Выступая 
в июне 1951 г. в британском информацион-
ном агентстве, он позволил себе ряд замечаний 
в адрес советской прессы, которая, по его мне-
нию, крайне субъективно освещает проблемы 
англо-советских отношений. В частности, бри-
танский министр отмечал, что советская печать 
не публикует дружественные выступления англий-
ских властей, а читатели в СССР плохо информи-
рованы о роли западных держав в международных 
делах. Эти претензии Моррисона были расценены 
в Москве как «очередные выпады против Совет-
ского Союза», а в «Правде» появился своеобраз-
ный ответ, который был выдержан в характерном 
для сталинской пропаганды стиле. Например, 
в ответ на замечание Моррисона относительно 
редких публикаций в советской прессе его выступ-
лений и выступлений премьер-министра К. Эттли, 
тогда как все интервью Сталина западными кор-
респондентами печатаются на первых полосах анг-
лийских газет, «Правда» в оскорбительном тоне 
писала, что нельзя «сравнивать масштабы лич-
ности тов. Сталина, к которому прислушивается 
весь мир», и каких-то лейбористских политиков 
[6]. Подобные инсинуации, видимо, задели анг-
лийского министра за живое и он, как ни странно, 
решил вступить с советской газетой в открытую 
дискуссию. Моррисон направил в Москву спе-
циальное заявление, которое фактически стало 
открытым письмом ко всем гражданам СССР. 
В нём он высказывался по самому широкому 
спектру проблем – от отсутствия прав и свобод 
в Советском Союзе до сложившейся тогда между-
народной обстановки. В целом Моррисон писал  

о совершенно очевидных для западного человека 
вещах. Например, что нельзя прийти к независи-
мым заключениям, не имея полной картины того, 
что происходит в мире, а граждане СССР полно-
стью лишены такой возможности: «Многие факты 
и мнения от вас скрыты, и у вас нет той свободы 
слова и свободного доступа к сведениям о том, 
как живёт и мыслит остальная часть мира, а эти 
сведения необходимы для взаимного понимания. 
Эта неосведомлённость порождает страх и подоз-
рение по отношению к намерениям других наро-
дов. Я поэтому сожалею, что полное понимание 
того, что происходит в моей стране, недоступно 
вам» [7]. Граждане Британии, по словам Морри-
сона, не боятся стука в дверь ранним утром, их 
не забирают из собственных домов, не ссылают 
и не заключают в трудовые лагеря. «�отелось бы 
мне знать, может ли каждый из вас открыто сказать, 
что он испытывает такое же чувство личной безо-
пасности, которое испытывает любой британский 
гражданин» [7]. Поразительно, но это заявление 
Моррисона было опубликовано во всех централь-
ных советских газетах, а «Правда», как и в пре-
дыдущем случае, дала на него ответ, в котором 
все претензии британского министра к СССР или 
к самой газете оборачивались либо против него, 
либо против лейбористского правительства [8].

После поражения на досрочных выборах 
25 октября 1951 г. и переход лейбористов в оппози-
цию к консерваторам Черчилля, Моррисон продол-
жал оставаться вторым человеком в партии вплоть 
до 1955 г., когда Эттли решил завершить полити-
ческую карьеру. Однако, как и 20 лет назад, Морри-
сон проиграл борьбу за лидерство в партии, на этот 
раз �. Гейтскеллу, заняв при голосовании лишь 
3 место [2, p. 541]. Он оставался депутатом парла-p. 541]. Он оставался депутатом парла-. 541]. Он оставался депутатом парла-
мента до 1959 г., когда в возрасте 71 года решает 
уйти из активной политической жизни. В знак 
признания его вклада в развитие страны королева 
Елизавета II пожаловала ему титул барона Ламбета 
с правом заседания в Палате Лордов. Ещё в 1955 г. 
в возрасте 67 лет Моррисон во второй раз сочетался 
браком. Его избранницей стала Эдит Медоукрофт, 
которая была на 20 лет моложе. Последние годы 
своей жизни Моррисон провёл в активной работе. 
Он читал лекции, трудился над автобиографией, 
а также возглавлял Британский совет киноцензуры.

Скончался Герберт Моррисон 6 марта 1965 г. 
Согласно последней воле его прах был развеян 
над Темзой напротив здания Совета Лондонского 
графства, депутатом которого он являлся более 
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20 лет. Его внук, Питер Мандельсон, также стал 
известным британским политиком, занимав-
шим различные посты в правительствах Т. Блэра 
и Г. Брауна, а также должность еврокомиссара 
по торговле в 2004–2008 гг.
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История становления современной индийской 
экономики в значительной мере связана с коло-
ниальной эпохой, развитием фабрично-заводской 
промышленности, которая зародилась при непос-
редственном участии англичан-колонизаторов, 
крайне заинтересованных в создании в Индии про-
слойки близких им по духу и ценностям людей, 
которые разделяли бы их интересы и приоритеты. 
С этой целью в колонии начали внедрять западные 
стандарты образования, гарантировали элитарной 
части местного населения минимальные полити-
ческие права, включая участие в законосовеща-
тельных собраниях, а также индийцам было разре-
шено закупать оборудование для самостоятельного 
возведения текстильных фабрик.

В Индии вопросами бизнеса занимались специ-
альные касты (у индусов) или землячества (у других 
конфессий). Их представители в силу традицион-
ных общественных и религиозных регламентаций 
не могли позволить себе поступить ни в европей-
ский, ни в какой-либо из немногочисленных индий-
ских университетов, чтобы получить качественное 
образование, необходимое для руководства пред-
приятием. Они лишь слепо копировали действия 
© Федорова Т. А., 2015 
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англичан-предпринимателей, чаще всего даже на- 
нимая обслуживающий персонал из метрополии.

Образованная по европейским стандартам ин- 
дийская политическая и интеллектуальная элита 
имела возможность не только осмыслить опыт 
«белых господ» в хозяйственном плане, но и сде-
лать выводы о пользе модернизации всей индий-
ской экономики по западным образцам. Они 
первыми указали не только на преимущества, 
но и на недостатки английского хозяйствова-
ния в Индии. Лидеры и основатели Индийского 
национального конгресса (далее – ИНК), первой 
в масштабах колонии либерально-оппозицион- 
ной партии светского характера: Дадабхай Нао-
роджи1, Махадев Говинд Ранаде2, Ромеш Чандра

1 Дадабхай Наороджи (1825–1917) – индийский об-
щественный деятель второй половины XIX века, первый 
индийский член британской Палаты общин, один из ос-
нователей Индийского национального конгресса.

2 Махадев Говинд Ранаде (1842–1901) – индийский 
общественный и политический деятель, экономист. Был 
одним из руководителей индийской буржуазно-национа-
листической организации в Махараштре, а затем Индий-
ского национального конгресса.
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Датт3 и Гопал Кришна Гокхале4 – вошли в историю 
освободительного движения Индии как авторы 
идеологической платформы ИНК, получившей 
название экономического национализма.

Д. Наороджи был первым, кто предложил жест-
кий, но адекватный термин, характеризующий суть 
колониальной политики англичан, – «выкачка» 
(англ. «drain») [1, p. 74]. Именно теория подобной, 
практически безвозмездной «выкачки» капиталов 
и ресурсов из порабощенной страны и легла в ос- 
нову первых петиций, составленных ИНК. Впос-
ледствии подобные просьбы стали превращаться 
в собственные планы экономического развития род-
ной страны, идеалистично предполагавшие патер-
налистскую помощь метрополии, протекционизм 
по отношению к местной фабричной промышлен-
ности. Но если лидеры ИНК конструировали свои 
теории применительно ко всей Индии, то нашлись 
и те, кто начал с малого, пытаясь модернизировать 
хозяйственную практику в регионах. К их числу 
относится Мокшагундам Висвесварайя.

Он известен как инженер, архитектор, строи-
тель, ученый и государственный деятель. Его име-
нем названы благотворительные фонды и учеб- 
ные заведения. Мало кто знает, как ему благо-
дарны представители элиты индийского корпора-
тивного бизнеса, получившие в лице М. Висвес- 
варайи преданного пропагандиста идеи планиро-
вания экономики и государственной поддержки 
частного бизнеса. Концепция этатизма как осно- 
ва государственной политики, проводимой в пе- 
риод социалистически ориентированного «курса 
Неру», впервые просматривается именно в рабо-
тах и практической деятельности М. Висвесва-
райи (1860–1962).

Целью настоящей статьи является анализ его 
деятельности и вклада в развитие научной мысли 
Индии, с акцентом на его участие в разработке 
концепций о взаимоотношениях государства и биз-
неса. Некоторые из выдвинутых и разработанных 
им идей актуальны и сегодня в условиях растущей 
глобализации и постепенной нивелировки понятия 

3 Ромеш Чандра Датт (1848–1909) – индийский ис-
торик, экономист, писатель и переводчик, чиновник ин-
дийской гражданской службы, а также один из основате-
лей Индийского национального конгресса

4 Гопал Кришна Гокхале (1866–1915) – индийский 
политический и общественный деятель, один из лидеров 
движения за независимость Индии во время британско-
го колониального правления. Был одним из лидеров Ин-
дийского национального конгресса.

национальной экономики как самостоятельного 
субъекта общемирового рынка.

М. Висвесварайя родился 15 сентября 1860 года 
в селе Мудденахалли на территории бывшего кня-
жества Майсур (ныне штат Карнатака) в семье 
брахмана. Его отец Шриниваса Шастри был учи-
телем санскрита, занимался аюрведической прак-
тикой. Мать, Венкачамма, была религиозной жен-
щиной и воспитала сына в строгих традициях 
своей варны. Известно, что М. Висвесварайя всю 
жизнь был вегетарианцем, не употреблял алко-
голя и табака. В 15-летнем возрасте его постигла 
трагедия: он потерял отца, но, благодаря подде-
ржке семьи, с успехом завершил школьный курс 
обучения в ближайшем к его дому городе Чикка-
баллапуре и отправился в Бангалор для получения 
высшего образования. В 1881 году ему была присво-
ена степень бакалавра. При финансовой поддержке 
правительства княжества Майсур М. Висвесва-
райя поступил в престижный колледж в Пуне, где 
через два года приобрел специальность инженера, 
став лучшим в своем выпуске. По предложению 
правительства Бомбейского президентства он занял 
должность помощника главного инженера в городе 
Насик – на северо-западе нынешнего штата Маха-
раштра [2]. Там М. Висвесварайя продемонстриро-
вал незаурядные способности, первым предложив 
и успешно спланировав механизм подачи воды 
из реки Синд в город Суккур, ныне располагаю-
щийся на территории Пакистана. Он разработал 
новую оросительную систему, систему эконом-
ной подачи воды из плотины. Прежде вода, соби-
раемая плотиной, направлялась на поля бесконт-
рольным потоком. Благодаря изобретательности 
М. Висвесварайи, на плотину были установлены 
стальные двери, с помощью которых вода подава-
лась дозированно, по необходимости.

Список полезных нововведений молодого 
инженера весьма обширен, но главным этапом его 
деятельности большинство исследователей назы-
вают период с 1912 по 1918 год, когда он был при-
глашен на должность Дивана – первого министра 
княжества Майсур [3], где впервые смог реализо-
вать масштабный проект модернизации региональ-
ной экономики, который обдумывал ранее.

М. Висвесварайя хотел сделать Майсур образ-
цовым княжеством, примером для подражания. Он 
планировал комплексно улучшить инфраструктуру 
региона. В число мероприятий, предпринятых на 
практике, относилось проектирование и возведе-
ние плотин, строительство завода по изготовлению 
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сандалового масла, мыловаренного завода, метал-
лургического комбината в Бхадравати, имею-
щего большое промышленное значение в регионе 
и до сих пор, а также многое другое. Кроме того, 
М. Висвесварайя взял на себя такие задачи, как 
развитие образования в княжестве, прежде всего 
в области естественных наук, реализацию социаль-
ных проектов. На вверенной ему территории были 
повсеместно организованы краткосрочные курсы 
для будущих фермеров с учетом современных тех-
нологий и достижений в области сельского хозяйс-
тва. Для мелких торговцев и лавочников откры-
лись курсы бухгалтерского учета, банковского дела 
и коммерческой географии [3]. Были подготовлены 
и начали внедряться схемы образования населения 
в области гражданских прав и ответственности; 
людей обучали современным правилам ведения 
бизнеса, давали понятие о социальной этике. Важ-
ными нововведениями стали открытие сельскохо-
зяйственных школ и создание опытных хозяйств 
под руководством правительства Майсура. Школы 
ремесел, курсы обучения грамоте, библиотеки, при-
чем не только стационарные, но и передвижные, 
наконец, основание университета – все это можно 
поставить в заслугу М. Висвесварайе. Исследова-
тели отмечают, что все время, находясь на столь 
ответственном посту, он вел простой, строгий 
образ жизни, оставаясь образцом честности и поря-
дочности не только для окружающих, но и для 
членов своей семьи. Перед своим назначением на 
должность главного министра М. Висвесварайя 
пригласил всех своих родственников на ужин. Он 
пообещал, что ни при каких условиях не будет 
оказывать им поддержки с помощью властного 
ресурса, и сдержал обещание. Пост первого минис-
тра княжества Майсур он покинул по собственному 
желанию в 1918 году, снискав благодарность госу-
дарства и простых жителей княжества.

Следующий этап его деятельности неразрывно 
связан с процессом развития научной политэконо-
мической мысли в Индии. Как чиновник Индийс-
кой гражданской службы он посещал зарубежные 
государства для заимствования опыта у ведущих 
экономистов Японии, США и европейских стран. 
В 1920 году вышла в свет работа М. Висвесварайи, 
подводившая итоги его изысканий, «Реконструи-
руя Индию» [4]. В ней он выделял причины отста-
лости Индии, размышлял, как реформа 1919 года 
могла бы помочь в улучшении экономической 
ситуации в стране. Причины индийской бедности, 
на его взгляд, заключались в низком уровне жизни, 

существовавшем по вине правительства, в низком 
уровне образования, в том числе и технического, 
в зависимости всей экономической структуры 
от сельского хозяйства, культура труда в котором 
была примитивной, а количество трудящихся – 
излишним. Главную причину отставания индийской 
экономики М. Висвесварайя видел в недостаточ-
ной индустриализации крупной промышленности 
и разрушении местного, кустарного производс-
тва в результате тяжелой тарифной и налоговой 
политики колониального государства [4, p. 17]. Он 
указывал на то, что ресурсный потенциал Индии 
огромен, хотя грамотность населения составляла все- 
го 7 % (в абсолютном выражении цифра превышала 
аналогичный показатель в Соединенном Королевс-
тве). Изобилие природных и человеческих ресур-
сов могло служить источником процветания госу-
дарства, если бы не отсутствие желания со стороны 
правительства их правильно использовать.

М. Висвесварайя писал, что в развитых про-
мышленных странах, таких как США, Япония, 
Великобритания, Канада, экономика находится под 
защитным «зонтом» государственной политики 
и поддержки и предлагал колониальной админис-
трации извлечь уроки из опыта изучения эконо-
мической ситуации в Индии и за ее пределами. 
Во-первых, необходимо систематическое плани-
рование и развитие промышленности и торговли, 
так как они нигде «не вырастают сами из себя»; 
во-вторых, правительство должно проявлять заин-
тересованность в развитии не только ирригации 
и железнодорожного строительства, но и торговли 
и промышленности, где доминировал британский 
частный капитал, оставляя местных предпринима-
телей не заинтересованными в таком участии. Эта 
заинтересованность, в его понимании, означала 
контроль за развитием указанных отраслей, а также 
способствование созданию многочисленных пред-
принимательских организаций, которые бы созда-
вали здоровую конкуренцию и выход не только 
на внутренний, но и на внешний рынок. В качестве 
примера он приводит данные, что в Японии сущес-
твует порядка 70 таких организаций, как в самой 
стране, так и за ее пределами [4, p. 132], причем 
правительство страны это поощряет. М Висвесва-
райя таким образом демонстрировал свою привер-
женность техническому прогрессу, модернизации 
общества и экономики по образцу развитых стран. 
Идеальной моделью, на которую следует ориенти-
роваться Индии, с его точки зрения, является Япо-
ния [4, p. 267].
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Успехи М. Висвсварайи в княжестве Майсур, 
публикация его первой книги привлекли к нему 
внимание предпринимателей, большинство кото-
рых, как и он сам, не мыслили будущего Индии 
без технического прогресса. Для них он выра-
жался в идее скорейшей индустриализации страны 
при поддержке государства, что впоследствии 
и стало основой концепции индийского этатизма.

1920–1930-е годы – время подъема нацио-
нально-освободительного движения в Индии, 
частью которого было стремление бизнес-сооб-
щества к консолидации под флагом защиты корпо-
ративных интересов. М. Висвесварайя, оказывая 
моральную поддержку подобным усилиям индий-
ских предпринимателей, стал первым, кто опубли-
ковал развернутый и обоснованный план экономи-
ческого развития страны.

Работа, которая вышла в свет в 1934 году, носила 
знаковый характер и отражала практически все 
надежды и чаяния молодого индийского бизнес- 
сообщества и называлась «Планируемая эконо-
мика для Индии» [5]. Десятилетний план соци-
ально-экономического развития Индии про-
возглашал главной целью индустриализацию, 
интенсивное промышленное развитие страны, 
следствием чего, по истечении срока действия 
плана, предполагалось удвоение национального 
дохода. По мнению автора, индустриализация 
являлась единственным средством против эконо-
мического недуга Индии, порожденного перенасе-
лением. Людской потенциал должен постепенно 
перетекать из сельского хозяйства в промышлен-
ность. Автор предлагал и механизм осуществле-
ния экономических планов в русле либеральной 
идеологии модернизации, применимой к индий-
ской действительности. Он усиленно проводил 
мысль о том, что без поддержки государства час-
тный бизнес не сможет выполнить задачу индуст-
риализации Индии, а значит, и решения ее эконо-
мических проблем [5, p. 18].

Необходимость поддержки национальной про-
мышленности в работе Висвесварайи тщательно 
обосновывалась по каждой отрасли. Так, взяв 
в качестве примера железные дороги, автор заме-
тил, что по протяженности путей Индия занимает 
четвертое место в мире и по этому показателю обго-
няет даже метрополию. Между тем в самой Индии 
нет производства локомотивов – они закупаются 
в Великобритании. М. Висвесварайя считал, что 
путь к процветанию лежит именно через становле-
ние и развитие тяжелой промышленности в самой 

Индии, что необходимо поддерживать местного 
производителя путем отказа от импорта товаров, 
которые могут быть произведены внутри страны.

Практически все его пожелания впоследствии 
повторили участники съездов Федерации индий-
ских торгово-промышленных палат, националь-
ной организации предпринимателей, созданной 
на волне подъема освободительного движения. 
Таким образом, взгляды М. Висвесварайи, по мне-
нию индийских исследователей, находились 
в русле интересов индийской буржуазии. В целом 
же, представляя обществу свое видение социально- 
экономического будущего Индии, М. Висвесва-
райя открыл первую страницу в истории индийс-
кого этатизма.

Его деятельность привлекла внимание ведущих 
политиков страны, прежде всего лидеров нацио-
нально-освободительного движения. Известно, 
что в 1934 году М. Висвесварайя получил письмо 
от М. К. Ганди, который высоко оценил его вклад 
в развитие экономики Майсура [3]. Вместе с тем 
политик отметил, что они придерживаются про-
тивоположных точек зрения по поводу того, что 
может стать решением проблем экономической 
отсталости Индии. Сам М. К. Ганди не видел пер-
спектив в использовании для этой цели механи-
ческой энергии, так как естественным выбором 
населения, по его мнению, испокон веков был 
простой деревенский труд. В ответном письме 
М. Висвесварайя заметил, что он вовсе не против 
поддержки деревенских промыслов, наоборот, 
готов поддержать их в равной степени с нацио-
нальной тяжелой индустрией [3]. Что касается пос-
ледней, ее следовало развивать хотя бы для того, 
чтобы предотвратить отток капитала за границу, 
не говоря уже о том, что машинное производство 
дает результат гораздо быстрее, чем ручной труд. 
Судя по этому «обмену любезностями», ни один 
из оппонентов не согласился с мнением другого, 
что не мешало им уважать и ценить деятельность 
друг друга. Впрочем, с мнением М. К. Ганди были 
не согласны многие из его соратников в Индийс-
ком национальном конгрессе, в частности Джава-
харлал Неру, будущий руководитель Республики 
Индия, сделавший этатизм и поддержку тяжелой 
промышленности государственным принципом.

Жизнь и деятельность М. Висвеварайи стали 
для многих индийцев воплощением успеха – при-
мером для подражания. Страна высоко оценила 
его заслуги. В 1955 году он был удостоен одной 
из высочайших государственных наград – Бхарат 
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Ратна за неоценимый вклад в развитие нации.  
К его 100-летнему юбилею в стране была выпу-
щена марка с его портретом, а 15 сентября, в день 
его рождения, в Индии отмечается День инженера.

М. Висвесварайя был не только современни-
ком, но и активным участником ключевых собы-
тий индийской истории, сформировавших совре-
менное лицо государства. Во многом благодаря его 
изначальной приверженности принципу этатизма 
в 1940–1950-е годы была принята та модель эко-
номического развития страны, которая за короткое 
время не только ликвидировала тотальную отста-
лость Индии, но и обеспечила ее независимость.
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Гражданская война стала итогом разногласий 
в рядах ирландских республиканцев (партия Шинн 
Фейн1) из-за Англо-ирландского договора2, поэтому 
в исторической литературе принято разделять их 
на противников договора (республиканская оппо-
зиция) и защитников договора (силы Временного 
правительства). Многие из лидеров по обе стороны 
были близкими друзьями и товарищами со времен 
Пасхального восстания 1916 г.3, и раскол был ско-

1 Шинн Фейн (ирл. Sinn Féin – «мы сами») – партия, 
основанная Артуром Гриффитом в 1905 г., победила 
на всеобщих выборах 1918 г., и в январе 1919 г. депутаты 
собрались в Дублине и провозгласили себя парламентом 
Ирландии (Dáil Éireann).

2 Англо-ирландский договор – соглашение, которое 
подвело итог Англо-Ирландской войне 1919–1921 гг. 
(Ирландская война за независимость); было подписано 
в Лондоне 6.12.1921 г. представителями Британского 
правительства во главе с Д. Ллойд Джорджем и послан-
никами Ирландской республики под руководством 
министра иностранных дел А. Гриффита. Договор пре- 
дусматривал создание Ирландского свободного госу- 
дарства в течение года в качестве автономного до-
миниона в Британском содружестве наций. Договор 
получил поддержку, но Шинн Фейн в ходе голосования 
раскололась, что привело к гражданской войне.

3 Пасхальное восстание – самое значительное восстание 
в Ирландии со времен 1798 г.; происходило в период пас-
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рее личным.Война оставила неизгладимый след на 
всей дальнейшей истории молодого Ирландского 
государства. Сегодня две из политических партий 
Республики Ирландия: Фианна Файл и Фине Гэл 
– являются прямыми потомками противоборствую-
щих сторон войны.

На протяжении новейшей истории независимой 
Ирландии тема гражданской войны детально изу-
чалась4. Представляется интересным рассмотреть 
основные тенденции в ее освещении.

Непосредственно после окончания гражданской 
войны в Ирландии были написаны две работы очевид-
цев событий: Дороти Макардл5 и П. С. О’�егарти6. 

хальной недели 24–29 апреля 1916 г. Восстание было ор- 
ганизовано ирландскими республиканцами, чтобы пре-
кратить британское правление в Ирландии и создать неза- 
висимую Ирландскую Республику, в то время как Велико-
британия активно участвовала в Первой мировой войне. 

4 Например, тема Ирландской гражданской войны на-
шла свое отражение в литературе: пьеса  «Юнона и пав-
лин» Шона О’Кейси, «Нет страны для юношей»  Джулии 
О’Фаолайн.

5 Дороти Макардл (2.02.1889–23.12.1958) – ирланд-
ский писатель, прозаик, драматург.

6 Патрик Сарсфилд О’�егарти (29.12.1879–17.12.1955) 
– ирландский писатель, журналист, историк и бывший 
член Верховного совета Ирландского республиканского 
братства.

Ирландскаягражданскаявойнаглазамиирландскихисториков
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В книгах события воспринимались, исходя из двух 
крайних точек зрения политических элит – взгля-
дов лидеров противников и защитников договора 
[1, p. 202]. Особенностью публикаций стало непос-
редственное участие авторов в событиях, знакомс-
тво с их участниками: в «Ирландской республике» 
(1937) Д. Макардл оправдывала политику Имона де 
Валера7 [2, p. 23–25; 3, p. 389]; а в «Победе Шинн 
Фейн» (1924) О’�егарти революционные собы-
тия представлялись с точки зрения Ирландского 
республиканского братства, где в центре внимания 
были Артур Гриффит и Майкл Коллинз8 [4, p. 91]. 
Очертив две противоборствующие позиции, авторы 
продолжили дискуссию. Обе книги имели широ-
кий резонанс и оказывали влияние на исторические 
исследования вплоть до 1980-х гг. Но вместе с тем 
в Ирландии долгое время сохранялся политизиро-
ванный подход к собственной истории, что повлекло 
за собой замалчивание информации, связанной 
с войной до 1960-х гг. [5, p. 11].

В числе тех, кто впервые предпринял объектив-
ный анализ войны, не сочувствуя ни одной из сто-
рон, стали Э. Нисон [6] и К. Янгер [7] . В их тру-
дах ощущается недостаток архивных материалов. 
В центре внимания была политика, проводимая 
по линии Дублин–Лондон, и поиск тех, на кого 
можно было бы возложить вину и ответственность 
за раскол среди республиканцев. Война все еще 
рассматривалась как личный конфликт.

Благодаря требованиям общественности и от-
крытию доступа к архивным материалам, с сере-
дины 1970-х гг. в оценках ирландской историогра-
фии произошли изменения [8, p. xi; 9, р. 236]. Был 
издан труд Фитцпатрика «Политика и Ирландская 
жизнь, 1913–1921: Местный опыт войны и револю-
ции». В нем совершенно по-новому представлено, 
как можно исследовать историю Ирландии.  
По мнению автора, гораздо более объективной 

7 Имон де Валера (14.10.1882–29.08.1975) – один 
из ведущих политиков Ирландии в 1917-1973 гг. Воз-
главлял вооружённую борьбу за объединение Ирландии. 
В 1937–1959 гг. периодически занимал должность пре-
мьер-министра, а в 1959–1973 гг. дважды избирался пре-
зидентом Ирландской Республики. 

8 Артур Гриффит (31.03.1871–12.08.1922) – ирланд-
ский журналист, революционер и политический деятель, 
создатель и третий лидер партии «Шинн Фейн». Майкл 
Джон Коллинз (12.10.1890–22.08.1922) – ирландский 
революционер, политический и военный деятель. Один 
из организаторов ИРА, в январе 1922 г. назначен главой 
временного правительства Южной Ирландии и главно-
командующим ирландской национальной армии. 

должна быть история, основанная не столько 
на изучении политики правительств или полити-
ческих партий, сколько на комплексном изучении 
отдельных территорий (в данном случае – графс-
тве Клэр) и того, как там развертывались события 
1913–1921 гг. [10, p. 1–5]. Это был свежий взгляд, 
ставший в дальнейшем основой региональных 
исследований гражданской войны.

В 1988 г. открылся Национальный архив Ирлан-
дии, где были объединены все архивные ведомства 
и сохранившиеся документы, что сделало возмож-
ным дальнейшие исследования [4, р. 92–94].

В 1980-е гг. исследования продолжились. Интерес 
вырос, во-первых, в силу либерализации и демокра-
тизации политической жизни – страсти в обществе 
начали остывать (в связи с отставками и кончиной 
многих ветеранов войны) [11, p. 111]; во-вторых, 
концентрация внимания общественности в пос-
ледней трети XX века на североирландском конф-
ликте9 заставила по-новому взглянуть на события 
1922–1923 гг., что добавило объективности в их ана-
лиз. В это время выходит целый ряд работ общего 
характера, где гражданская война вписывается 
в общий контекст социально-политической истории 
Ирландии нового и новейшего времени [12].

В 1988 г. вышло в свет фундаментальное иссле-
дование «Зеленые против зеленых» М. �опкинсона. 
Вплоть до настоящего времени оно остается лучшим 
по проблеме военно-политической истории граж-
данской войны. В попытке отойти от освещения кон-
фликта, виновниками которого были политические 
деятели, М. �опкинсон, подобно предшественни-
кам, охарактеризовал влияние ключевых фигур и их 
позиций. Одновременно он реконструировал пол-
ную картину событий, представил анализ внешних 
и внутренних влияний [13, p. xi]. Автор пришел 
к выводу, что одним из главных негативных пос-
ледствий войны является отсутствие компромисса: 
«Республиканцы поняли свое поражение только как 
военное, а не политическое» [13, p. 274].

Противоборствующие в войне стороны находились 
в состоянии конфликта еще долгие годы, продолжая 
драться уже с помощью слов, а не пушек. В книге 
мы можем отчетливо увидеть динамику активности 
графств в каждом из периодов войны [13, p. 142–172, 
201–220]. Наибольшая активность была в таких 

9 Этнополитический конфликт в Северной Ирландии 
(Соединённое Королевство), вызванный спором между 
центральными британскими властями и местными пра-
ворадикальными католическими и национальными орга-
низациями относительно статуса региона.
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графствах, как Корк, Керри, Дублин, Лимерик. Автор 
пришел к выводу, что такая высокая регионализация 
конфликта внутри небольшой страны оставила неиз-
гладимый след в национальной психике [13, p. 274]. 
�опкинсон отмечал, что исследование региональных 
составляющих войны еще не завершено, и, возможно, 
дополнительное освещение войны дадут исследова-
ния провинциальных газет и церковных архивов.

Изучение гражданской войны в регионах и граф-
ствах обрело популярность в ирландской историог-
рафии на рубеже 1990–2000-х гг. [14–15] В это время 
среди историков было много споров о степени вов-
леченности графств в войну, так как традиционные 
исследования со стороны «высокой политики» по 
линии Дублин–Лондон давно себя изжили. Напри-
мер, исследование М. Фэрри о графстве Слайго10 
1921–1923 гг. смогло изменить устаревшее представ-
ление о пассивности западных графств. 

Со времени окончания Англо-ирландской войны 
революционная армия в Слайго настолько эффек-
тивно реорганизовывалась и перевооружалась, что 
была создана основа для новой 3 Западной дивизии 
[8, p. 30–32]. Раскол, происходивший на националь-
ном уровне, повторялся и на местном. В Слайго 
дебаты вокруг договора продолжались вслед 
за аргументами, выдвигаемыми в правительстве 
и прессе. Напряженность в отношениях лидеров 
региональной революционной армии и местных 
органов власти была такой же, как между полити-
ческими и военными лидерами в Дублине. Таким 
образом, Фэрри проводит четкие параллели между 
той путаницей, которая происходила на нацио-
нальном уровне, и тем, что происходило по всей 
стране, и в частности в Слайго. Исследуя не только 
политическую и военную деятельность в графс-
тве, Фэрри проводит анализ социальной и эконо-
мической сфер, повседневной жизни, образования, 
транспорта и правопорядка, состояния протестант-
ской общины, что дало возможность применить 
их не только для Слайго, но и для других графств 
Ирландии, и даже на национальном уровне [8, p. 2]. 
Некоторые историки не согласны с Фэрри. Они 
признают, что он поднял новую «эмпирическую 
планку» в исследованиях этого периода [16, p. 298].

Таким образом, исследования в региональном 
контексте позволили историкам увидеть более 
глубокие причины войны, не только политичес-
кие и идеологические, но и личные, фракционные 
и социальные. Изучение субъективных факторов 

10 Одно из типичных графств западной Ирландии, на-
ряду с Мэйо и Уэксфордом.

обогатило сложившуюся к началу XXI века кар-
тину противостояния.

В начале 1990-х гг. выходит целый ряд иссле-
дований, посвященных изучению феномена 
ирландской демократии [17–19]. Том Гарвин 
вслед за предшественниками сосредоточил вни-
мание на исследовании трансформации режима 
в течение «долгого 1922 г.» (с перемирия в войне 
за независимость 11.07.1921 г. до сложения ору-
жия 24.05.1923 г.) в контексте всемирной истории 
[20, p. iv, 2; 21, p. 54.]. Появившуюся ирландскую 
демократию автор определяет как странное сочета-
ние Англо-Американской политической культуры 
и Католической Церкви [18, p. 217]. Он приходит 
к выводу, что все перипетии в Ирландии не были 
чем-то исключительным в историческом контексте. 
После Первой мировой войны ряд стран со сход-
ными режимами оказался в подобной ситуации.  
Коста-Рика и Финляндия сохранили свои демокра-
тические институты без помощи внешней силы до 
настоящего времени [20, p. 10]. 

В работе Б. Киссейна, написанной на стыке 
политической теории и истории, использование 
методологии сравнительного анализа позволило 
изучить события гражданской войны в контексте 
процесса деколонизации в ходе �� века. Автор 
пришел к выводу, что во многих отношениях 
Ирландская гражданская война стала предтечей 
конфликтов, которые позднее вспыхнули в других 
регионах империи (и других колониальных держа-
вах). Специфику ирландского конфликта Б. Кис-
сейн связывает с целым рядом факторов, в числе 
которых близость к метрополии и существование 
умеренной формы национализма [1, p. 14]. Ученый 
делает акцент на изучении политической ситуации, 
рассматривая войну как следствие отдаления и час-
тичного отрыва Ирландии от Британской империи. 
Несмотря на то что в большинстве трудов, посвя-
щенных гражданской войне, она рассматривается 
либо комплексно, либо в региональном контексте, 
Б. Киссейн считает актуальным изучение ее в русле 
сравнительной историографии как составляю-
щую процесса деколонизации европейских стран 
в целом и Великобритании в частности.

В последнее десятилетие историки стремятся 
отойти от устаревших клише «брат против брата», 
«зеленые против зеленых» [22]. Все чаще поднима-
ется вопрос о том, что, несмотря на свободу от идео-
логического диктата, которую получили историчес-
кие исследования в 1980-е гг., они представляются 
теперь не такими объективными. Ученые невольно 
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принимали сторону защитников Договора, восхища-
ясь достижениями Майкла Коллинза, Артура Гриф-
фита и Кевина О’�иггинса. Популярность Коллинза 
как исторического деятеля в современной Ирландии 
означает, что мнение большинства остается на сто-
роне защитников договора [22]. Несмотря на неболь-
шую продолжительность Ирландской гражданской 
войны, в отличие от многих других гражданских 
войн XX века (всего 11 месяцев, из которых только 
3 месяца активных военных операций), и ее актив-
ное исследование, нельзя считать завершенным изу-
чение этого периода.

Таким образом, наиболее значительными тен-
денциями в исследованиях о гражданской войне 
стали: во-первых, рассмотрение войны как поли-
тического конфликта внутри националистической 
элиты; во-вторых, комплексное изучение войны 
в определенном графстве, провинции; в-третьих, 
сравнительные исследования, где война представ-
ляется в контексте мировой истории.
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Судебная деятельность, являясь высокопрофес-
сиональной, исключительно социально значимой 
разновидностью интеллектуально-творческого про- 
цесса, реализуя цели правосудия и предполагая 
своим результатом вынесение справедливого, 
адекватного конфликтной ситуации решения, 
нередко сопровождается выбором между тради-
цией и новаторством, общим нормативом и инди-
видуальной оценкой жизненных обстоятельств. 
Особенно это характерно для судопроизводства 
по семейным делам с «детским элементом». Сущ-
ность последних предполагает широкое судебное 
усмотрение, опирающееся на относительно опре-
деленные семейно-правовые нормы ситуацион-
ного типа и проявляющееся в толковании, конк-
ретизации, применении по аналогии, и судебную 
(процессуальную) активность. При этом она, если 
состоит в выборе альтернативных промежуточных 
и итоговых решений, представляет собой вариант 
усмотренческой деятельности суда. Однако если 
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активность является следствием прямого и ясного 
указания процессуального закона, то она занимает 
самостоятельную нишу в видовом разнообразии 
действий и решений гражданского судопроизвод-
ства [1, с. 140–279]. Например, в случаях, когда 
суду предписано при разрешении спора о праве 
семейном руководствоваться интересами ребенка, 
перед нами – предпосылка для профессионального 
усмотрения. Когда же, исходя из тех же интересов, 
законодатель обязывает суд совершить определен-
ные действия за пределами принципа диспози-
тивности, наличествует предпосылка для процес-
суальной активности в императивном контексте. 
Сочетание этих двух начал не всегда гармонично на 
законодательном уровне и, соответственно, вызы-
вает трудности в правоприменении.

Весьма значительная (впрочем, разумеется, отно-
сительная) свобода деятельности суда при разре-
шении семейных дел с «детским элементом» в пер-
вую очередь обусловлена достаточно обширными 
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возможностями толкования и конкретизации 
именно самой конструкции «интересы ребенка» 
(ч. 2 п. 2 ст. 54, ч. 2 п. 1 ст. 56, ч. 2 п. 3 ст. 65 СК РФ 
и др.). Ограничение этой свободы осуществляется 
не только определенными нормативно-правовыми 
«расшифровками» содержания означенной конс-
трукции1, актами толкования высшей судебной инс-
танции2 или же доктринальным толкованием (коего 
некоторые судьи отнюдь не чужды), но и указанием 
семейного закона о праве ребенка ожидать учета 
своего мнения, а в некоторых случаях давать согла-
сие на совершение ряда семейно-правовых актов 
и корреспондирующей ему обязанности суда и/или 
органов опеки и попечительства таковое согласие 
истребовать (ст. 57 СК РФ). В то же время закон 
предусматривает и своеобразное «ограничение 
ограничения», например: «Учет мнения ребенка, 
достигшего возраста десяти лет, обязателен, 
за исключением случаев, когда это противоречит 
его интересам» (ст. 57 СК РФ).

С субъективной стороны это предполагает опре-
деленные требования к судье, которые в практику 
пока внедряются по остаточному принципу (воз-
раст, жизненный опыт, в том числе семейный, 
дополнительная подготовка по семейной (детской) 
психологии и т. д.). В субъективной стороне при-
сутствует и гендерный контекст. Например, среди 
судей больше женщин: с высокой степенью веро-
ятности можно предположить, что споры о месте 
проживания ребенка решаются в пользу матерей 
не только в силу сложившейся правоприменитель-
ной презумпции преимущественного права матери 
на заботу о малолетнем ребенке (которая, впро-
чем, в последнее время подвергается практичес-
кому переосмыслению, в том числе под давлением 
должностного авторитета и/или кошелька отца), 
но и гендерного судейского выбора; в иных делах, 
напротив, можно ожидать корректировку решения 
за счет «мужской солидарности» и т. д.

С объективной стороны столь широкое и должен-
ствующее быть адекватным предмету судопроиз- 

1 Например, в норме ч. 2 п. 2 ст. 54 СК РФ делается 
акцент на всестороннее развитие ребенка, уважение его 
достоинства; в предписании ч. 2 п. 1 ст. 65 указывается 
на обеспечение физического и психического здоровья 
детей, их нравственного развития. 

2 См., например, постановление Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 10 
(в ред. постановления от 6 февраля 2007 г. № 6) «О при-
менении судами законодательства при разрешении спо-
ров, связанных с воспитанием детей».

водства судебное усмотрение до сих пор предпо-
сылок не имеет. Так, идея специализированных 
семейных судов (без уголовно-правового кон-
текста), высказанная еще А. И. Боровиковским 
[2, с. 271, 273] в конце XIX в., реализованная в той 
или иной мере в США, Германии, Японии и других 
странах в �� в., имевшая поддержку среди ряда 
советских и российских процессуалистов и семей-
новедов [3, с. 541–548], прагматичного развития 
не получила. Идея ювенальной юстиции весьма 
долго пробивалась сквозь теоретические и законо-
дательно-проектные границы в разных своих кон-
текстах (в том числе с уклоном на рассмотрение 
административных и уголовных дел с участием 
несовершеннолетних) фактически на последнем 
этапе не заручилась общественной поддержкой. 
И, возможно, правильно. Однако и предусмотрен- 
ная законодательством о судебной системе спе-
циализация пробуксовывает как в связи с полити-
ческой, так и правоприменительной волей относи-
тельно судебной специализации по рассмотрению 
семейных дел (прежде всего дел по защите инте-
ресов детей). Отдельные специализированные 
составы, конечно, существуют, специализация 
по делам об установлении усыновления наличес-
твует, но этого недостаточно. И прогнозы, на наш 
взгляд, пока неутешительны.

В предлагаемых действующим семейным 
и гражданско-процессуальным законодательством 
правилах рассмотрение и разрешение споров 
о детях сопровождается, как мы уже отмечали, про-
цессуальными особенностями различной правовой 
природы. Первую группу составляют нормативно-
правовые предписания, обязывающие суд занимать 
активную позицию. Наиболее ярким образцом 
подобного рода являются правила ст. 23–24 СК РФ 
о совместном рассмотрении в бракоразводном 
процессе вопросов о месте проживания общего 
несовершеннолетнего ребенка (или детей) разво-
дящихся супругов, взыскании алиментов на его 
(их) содержание. Несогласованность заключа-
ется прежде всего в том, что общие нормы ст. 151 
ГПК РФ о соединении исковых требований дис-
позитивны, их применение обусловлено, с одной  
стороны, волей истца, а с другой – правом суда  
выделить одно или несколько из заявленных сов-
местно требований в отдельное производство (ч. 3 
ст. 151 ГПК) или объединить в одно производство 
несколько однородных дел, в которых участвуют 
одни и те же стороны (ч. 4 ст. 151 ГПК). Нормы п. 2 
ст. 23, п. 2 ст. 24 СК РФ, напротив, императивны,  
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предусматривают обязанность суда рассмотреть 
в бракоразводном деле указанные вопросы, при-
чем степень императивности определяется харак-
тером материально-правового интереса, подле-
жащего защите. Суд обязан разрешить их как по 
требованию сторон, так и при отсутствии требова-
ния или соглашения – по собственной инициативе. 
Такая императивность специальных процессуаль-
ных норм п. 2 ст. 23, п. 2 ст. 24 СК РФ вызывает 
у некоторых исследователей сомнение: подобный 
характер нормы п. 2 ст. 24 СК РФ в ситуации, когда 
требование об определении места проживания 
ребенка и о взыскании алиментов на его содержа-
ние не заявлено, противоречит диспозитивности 
общей процессуальной нормы, предоставляющей 
суду право выйти за пределы исковых требований. 
Однако так ли уж подобное специальное правило 
неуместно? Его императивность обоснована осо-
бой целью – защитить интересы семьи и ребенка 
со стороны государства и реализовать проявление 
принципа публичности в судебной защите семей-
ных прав, поскольку в охране прав детей присутс-
твует государственный и общественный интерес 
(ст. 1 СК РФ). Кроме того, нельзя согласиться с ква-
лификацией норм ст. 23–24 СК РФ, обязывающих 
суд рассмотреть в бракоразводном деле вопросы 
о месте проживания и алиментировании ребенка 
по собственной инициативе, в качестве частного 
случая реализации судом права выйти за пределы 
исковых требований (ч. 3 ст. 196 ГПК РФ). Ни пре-
жний, ни действующий законы не дают опреде-
ления «выхода за пределы заявленных истцом 
требований». Что охватывается этим понятием: 
выход за пределы размера исковых требований? 
замена одного из альтернативных требований дру-
гим? разрешение требования, которое не было 
заявлено? Пленум Верховного Суда СССР в п. 9 
Постановления № 7 от 09.07.1982 г. «О судебном 
решении» применительно к прежнему ГПК разъ-
яснял, что суд, вынося решение, может в зависи-
мости от выяснившихся обстоятельств дела выйти 
за пределы размера заявленных истцом требова-
ний. В п. 5 Постановления № 23 от 19.12.2003 г. 
«О судебном решении» Пленум Верховного Суда 
РФ дал уже более широкое толкование понятия 
«выхода за пределы исковых требований»: разре-
шение требования, которое не заявлено; удовлет-
ворение требования истца в бо́льшем размере, чем 
оно было заявлено.

На наш взгляд, законом в ряде случаев действи-
тельно предусмотрено право суда выйти за пределы 

заявленных исковых требований. Классическими 
примерами являются норма п. 2 ст. 166 ГК РФ, пре-
дусматривающая право суда по собственной иници-
ативе применить последствия недействительности 
ничтожной сделки и норма ч. 5 ст. 394 ТК РФ, 
предусматривающая право суда при рассмотрении 
требования о признании увольнения незаконным и 
о восстановлении на работе по своей инициативе 
изменить основание или формулировку увольнения, 
когда суд придет к выводу, что работник подлежал 
увольнению, но по иному основанию или с другой 
формулировкой. Норма ст. 24 СК РФ в обсуждае-
мой части по существу коренным образом отлича-
ется от приведенных примеров. Суд возбуждает и 
присоединяет по своей же инициативе к заявлен-
ному требованию о расторжении брака совершенно 
самостоятельные с материально-правовой точки 
зрения вопросы. Основанием их постановки явля-
ются абсолютно разные, хотя и связанные между 
собой правоотношения. Требование о расторжении 
брака возникает из брачного правоотношения, субъ-
ектами которого являются супруги; спор о месте 
проживания ребенка – из родительского, возникаю-
щего между родителями и ребенком, а требование 
о взыскании алиментов – из алиментного право-
отношения, субъектами которых являются также 
ребенок и родители. Эти автономные требования 
суд рассматривает в дополнение к заявленному, 
а в приведенных ранее примерах из гражданского 
и трудового законодательства – вместо заявлен-
ных, т. е. изменяет предмет иска, а не дополняет 
его. В случае рассмотрения судом по собственной 
инициативе вопросов, предусмотренных ст. 24 СК, 
суд защищает своими действиями не тот интерес, 
в защиту которого предъявлено требование, а дру-
гие интересы – несовершеннолетних и общества. 
Поэтому полагаем, что правило п. 2 ст. 24 СК РФ 
следует рассматривать не в качестве классической 
специальной нормы, а как норму-исключение, всту-
пающую в противоречие со ст. 4 ГПК РФ. Дости-
жение правовой гармонии между ними возможно 
двумя путями: приведением специальных предпи-
саний ст. 24 СК в соответствие с общим правилом 
процессуального законодательства либо, наоборот, 
– изменением ст. 4 ГПК. 

Предоставление суду права в исключитель-
ных случаях возбуждать процесс по своей ини-
циативе значительно в большей степени отвечает 
задачам полной и всесторонней защиты семейно-
правовых интересов, особенно интересов ребенка 
[4, с. 47–48]; в то же время исключительность 
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такого права не колеблет и принципиальных основ 
диспозитивности. Учитывая, что в соответствии 
с семейным законодательством такое право пре-
доставлено суду в уже возникшем процессе и свя-
зано с присоединением новых требований к заяв-
ленному, полагаем также необходимым дополнить 
ст.  151 ГПК РФ правилом о праве суда вслучаях, 
предусмотренных федеральным законом, иниции-
ровать рассмотрение совместно с заявленным тре-
бованием иных связанных с ним вопросов, даже 
если стороны о таковом присоединении не просят. 
Одновременно целесообразно также дополнить 
ст. 196 ГПК РФ нормой следующего содержания: 
«4. В случаях, предусмотренных федеральным 
законом, суд по собственной инициативе прини-
мает решение по требованиям, которые не были 
заявлены истцом, но связаны с основным требова-
нием». Следует заметить, что в семейном законода-
тельстве стран ближнего зарубежья единства в этом 
вопросе нет. Так, Семейный кодекс Украины пре-
дусматривает лишь право супругов вместе с заяв-
лением о расторжении брака представить суду 
договоры о месте проживания ребенка и взыскании 
в его пользу алиментов (п.1 ст.109). Цель обеспе-
чения охраны интересов в ее публично-правовом 
контексте обозначена не вполне определенно: «Суд 
постановляет решение о расторжении брака, если 
будет установлено, что заявление о расторжении 
брака отвечает действительной воле жены и мужа 
и что после расторжения брака не будут нару-
шены … права их детей» (п. 3 ст. 109). Напротив, 
норма ст. 39 Кодекса Республики Беларусь о браке 
и семье призывает суд, если отсутствует соглаше-
ние об условиях воспитания и содержания детей, 
разрешить эти вопросы (при наличии спора). Пос-
ледняя оговорка, к сожалению, не способствует 
квалификации ситуации как процессуально опре-
деленной. В то же время суду предписывается раз-
решить не только разногласия о месте проживания 
ребенка, но и о порядке участия в воспитании отде-
льно проживающего родителя, что, безусловно, 
положительно и поучительно в качестве образца 
для нашего законодательства.

Правила ст. 24 СК РФ устанавливают лишь пере-
чень тех вопросов, которые в императивном порядке 
должны присоединяться к требованию о расторже-
нии брака, и не содержат запрета присоединения 
каких-либо других требований. Для сравнения: 
норма ч. 3 ст. 38 СК Республики Молдова прямо 
запрещает рассмотрение в процессе о расторжении 
брака иных споров, не предусмотренных данной  

статьей, за исключением требования мужа об оспари-
вании отцовства. Однако традиционно многими уче-
ными перечень ст. 24 (ранее ст. 34–36  КоБС РСФСР) 
рассматривался как исчерпывающий, да и судебная 
практика по-прежнему идет по пути раздельного 
рассмотрения требований о расторжении брака 
и иных вопросов, не указанных в ст. 24 СК. Споры 
о праве пользования жилым помещением, об опре-
делении порядка общения с ребенком родителя, 
проживающего отдельно, разрешаются в отдельном 
производстве уже после развода. Между тем, как мы 
только что заметили относительно опыта белорус-
ского законодательства (в европейском контексте, 
кстати не единичного), порядок общения с ребенком, 
конечно же, относится к вопросам, тесно связанным 
с «брачно-родительским» конфликтом, требующим 
разрешения в общей системе бракоразводного про-
цесса. Наибольшее сомнение вызывает возмож-
ность рассмотрения в рамках бракоразводного дела 
требования об определении порядка пользования 
жилым помещением. Основной аргумент против 
такого соединения заключается в разнородности 
требований. Однако критерием объединения исков 
по инициативе истца является не однородность, а их 
взаимосвязь, поэтому, если рассмотрение вопроса 
о семейном жилье в бракоразводном процессе будет 
способствовать скорейшему разрешению конфликта 
и нормализации жизни членов распавшейся семьи, 
в том числе и прежде всего – ребенка, суды должны 
принимать их к совместному рассмотрению.

Аналогичные по своей природе инициативы 
суда предусмотрены и нормами п. 3 ст. 70, п. 5 
ст. 73, п. 4 ст. 143 СК РФ – о взыскании алимен-
тов на ребенка не столько в рамках соединения 
дел, сколько на основе «суперактивной» судейской 
активности по возбуждению семейного дела, объ-
ективно сопутствующего делу о лишении, огра-
ничении родительских прав, отмене усыновления 
(удочерения). Солидаризируясь с другими процес-
суалистами, мы квалифицируем указанные иници-
ативы в качестве компонентов самостоятельного 
принципа гражданского судопроизводства – про-
цессуальной активности (служебного начала).

В рамках классического судебного усмотре-
ния актуальными и дискуссионными являются 
несколько болевых точек. Во-первых, обсуждается 
вопрос о предоставлении суду права при рассмот-
рении дела об установлении отцовства отказать 
в удовлетворении иска даже при доказанности 
данного факта, если ребенок проживает в нор-
мальной семье, считает мужа матери своим отцом,  
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то есть с учетом приоритетных интересов ребенка 
[5, с. 83–84]. Во-вторых, дискутируется идея о воз-
можности одновременного с решением об уста-
новлении отцовства, в ситуации активного проти-
водействия ответчика и его очевидного нежелания 
приобрести статус родителя, вынесения инициа-
тивного решения об ограничении общения дан-
ного лица с ребенком [6, с. 269–270]. В-третьих, 
ряд семейноведов полагают целесообразным 
ввести в СК РФ институт ограниченного статуса 
родителя, проживающего (вследствие развода) 
отдельно от ребенка, то есть создать конструкцию 
родителя – основного опекуна. Это, разумеется, 
нарушит принцип равенства родителей в вопросе 
воспитания своих детей, но поможет избавить 
последних от нередких злоупотреблений своими 
родительскими правами со стороны указанной 
категории граждан [7, с. 110–111]. В-четвертых, 
несмотря на непризнание российским законода-
тельством различного рода однополых союзов, 
фактически однополое родительство может возник-
нуть при смене пола, например, одним из супругов. 
Реакция законодателя на судьбу такого модифици-
рованного «брака» отсутствует, судьбу же ребенка, 
видимо, предоставлено, по умолчанию, решать суду 
– в рамках традиционных споров о воспитании. 
Если они буду инициированы. А если нет?.. Одно-
полые воспитатели (не родители) могут появиться 
и в ситуации, когда ребенок рожден по программе 
суррогатного материнства, где субъектом договора 
– генетическим родителем – выступает незамужняя 
женщина (п. 3 ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации») нетрадици-
онной сексуальной ориентации [8, с. 239–247]. Что 
касается усыновления (удочерения), то подобные 
вариации могут быть исключены судебным усмот-
рением, при условии внимательного анализа лич-
ности претендента на усыновление (удочерение).

Наконец, в гражданско-процессуальном контек-
сте следует задуматься о статусе ребенка как учас-
тника процесса по делам (в том числе семейным), 
затрагивающим его интересы, который является 
не вполне определенным. Так, наблюдается дисгар-
мония между ГПК РФ и СК РФ относительно качес-
тва и количества дееспособности ребенка до 10 лет 
и от 10 до 14 лет, ибо первый кодекс игнорирует 
позицию второго. В теории гражданского процесса 
высказано справедливое соображение о частич-
ной процессуальной дееспособности таких детей 
[9, с. 67], которое должно быть реализовано в нор-
мах ст. 37 ГПК РФ. В контексте же судебной прак-

тики ребенок до 14 лет как субъект процесса почти 
не существует – он вызывается в судебное заседа-
ние исключительно для выяснения мнения по делу 
или для дачи согласия (в случаях, предусмотренных 
нормой ст. 57 СК РФ, никакими процессуальными 
правами, кроме дачи объяснений, он не обладает). 
При этом некоторыми процессуалистами высказы-
вается предложение зафиксировать de jure (в ч. 3 
ст. 37 ГПК РФ) возможность непривлечения в про-
цесс даже несовершеннолетних от 14 до 18 лет во 
избежание нанесения вреда их психике [10, с. 17]. 
Предложение далеко не бесспорное. Во-первых, 
право ребенка с 14-летнего возраста на самостоя-
тельную судебную защиту субъективных прав и 
интересов (в нашем случае – семейных) представ-
ляет собой значительную социальную ценность. 
Во-вторых, недопуск несовершеннолетнего в про-
цесс также может нанести ущерб его психике. 
В-третьих, в силу принципа непосредственности 
суд так или иначе должен лично выяснить пози-
цию ребенка. Это возможно в стадии подготовки 
дела к слушанию. Однако если это возможно в ука-
занной стадии, то возможно и в стадии судебного 
разбирательства. Надо лишь создать нормальные 
условия, например: провести судебное заседание 
в закрытой форме (п. 2 ст. 10 ГПК РФ), пригласить 
детского психолога, ознакомиться предварительно 
с заключением по делу органа опеки и попечи-
тельства, создать спокойную доброжелательную 
атмосферу и т. д. Конечно, выполнить это труд-
нее, чем опереться на право этого не выполнять. 
Кроме того, и до 10 лет (а особенно с 10) ребенок, 
обладая частичной семейной дееспособностью, 
отнюдь не в полном объеме «заслоняется» фигурой 
представителя, имеет узаконенные семейно-пра-
вовые интересы и право их отстаивать (например, 
через дачу согласия или учет мнения), тем более что 
не исключается процессуальная ситуация, осно-
ванная на конфликте семейно-правовых интересов 
ребенка и его представителя. Из смысла семейного 
закона правозащитная суверенность несовершен-
нолетнего (особенно с 14 лет) мотивирована, кроме 
всего прочего, возможным несходством факти-
ческих и правовых позиций указанных субъектов. 
Полагаем, что в структуре ГПК необходимо орга-
низовать специальную главу об особенностях учас-
тия несовершеннолетних во всех процессуальных 
качествах, для них возможных, предусмотрев нор-
мативные положения об их дееспособности, учас-
тии в различных стадиях процесса, особенностях 
опроса (допроса) по существу дела, процессуаль-
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ных правах – в зависимости от типа процессуаль-
ной фигуры, участии специалиста-психолога, пред-
ставителя органа опеки и попечительства и т. д. 
Однако и в этом случае усмотренческая позиция 
суда неизбежно сохраняется – она лишь приобре-
тает более четкие очертания.
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Проведенное автором в 2014 году исследование 
нормативно закрепленных диалоговых механизмов 
власти и общества в субъектах России продемонс-
трировало, что  динамика развития региональных 
актов зависит как от федеральных сигналов, так и 
от осознания органами власти субъекта необходи-
мости формирования механизмов межсекторного 
диалога [1, с. 341]. Отдельные регионы идут на 
опережение федеральных трендов (Пермский край 
в отношении закрепления механизмов обществен-
ного контроля, Самарская область в отношении 
льготного налогообложения благотворительных 

УДК 321

В статье приводится описание результатов исследования, направленного на анализ нормативной базы, закрепляющей 
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организаций), другие – создают рамочные акты, 
формально выполняя распоряжения федерального 
центра, фактически не привнося в региональную 
практику новых работающих механизмов взаимо-
действия власти и общества.

Указанный тезис можно проиллюстрировать на 
основе анализа блока законодательства о государс-
твенной поддержке развития благотворительной 
деятельности в субъектах России. Как правило, 
акты о поддержке благотворительности не содержат 
никаких конкретных механизмов, способствующих 
реальному вовлечению населения территории в 
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благотворительную деятельность и популяризации 
данного института в принципе. Но есть и удачные 
исключения нормативных актов, предусматриваю-
щих конкретные поощрительные меры благотво-
рителям, создание диалоговых площадок, способс-
твующих продвижению идей благотворительности 
в субъекте:

1. Предусмотрено создание благотворитель-
ного совета как механизма развития благотвори-
тельной деятельности в Архангельской области, 
Пермском крае, Волгоградской, Ярославской, 
Самарской, Ульяновской, Курганской областях, 
Красноярском крае;

2. Поддержка благотворителей, включенных 
в специальный реестр, предусмотрена в Липецкой, 
Ульяновской, Кемеровской (имена благотворителей 
размещаются на зданиях, предусмотрены и дру-
гие формы поощрения благотворителей), Томской 
(нагрудный знак и налоговые льготы благотвори-
телям), Омской (медаль за благотворительность) 
областях;

3. Поддержка благотворительных организаций, 
включенных в реестр предусмотрена в Самарской 
области (налоговые льготы);

4. Рамочные акты приняты в республике Коми, 
Брянской, Воронежской, Московской, Тамбовской, 
Тульской, Нижегородской, Пензенской областях, рес- 
публике Башкортостан, Краснодарском крае, респуб-
лике Адыгея, Челябинской области, Алтайском крае, 
республике Тыва, ЕАО, Сахалинской области; 

5. Поддержка меценатской деятельности 
предусмотрена в Ивановской, Ростовской 
(знак  за меценатство и благотворительность), 
Саратовской (знак губернатора за милосердие 
и благотворительность) областях, республике Саха.

В результате исследования была выявлена раз-
личная динамика развития тематических блоков 
законодательства (по сравнению с другими явно 
проседает регламентация поддержки благотво-
рительности и добровольчества; относительно 
хорошо развит блок государственной поддержки 
СО НКО [2, с. 1310]; развито законодательство 
об общественных палатах и общественных советах 
[3, с. 79]; практически во всех регионах нормативно 
закреплены институты Уполномоченных по правам 
человека/ребенка/правам предпринимателей).

На сентябрь 2014 года нормативные акты о созда-
нии общественных палат были приняты во всех 
субъектах России. В 2 субъектах из 80 региональная 
диалоговая площадка была поименована по-иному: 
в Красноярском крае была создана Гражданская 

ассамблея, в Тюменской области – Гражданский 
форум. Как правило, при разработке региональных 
нормативных актов субъекты РФ ориентируются 
на федеральное законодательство как на модель. 
В ситуации с разработкой нормативных актов 
об общественных палатах субъектов РФ законода-
тельные органы регионов России в большинстве 
своем скопировали положения федерального закона, 
но отдельные субъекты, формально подчинившись 
федеральному тренду на создание общественных 
палат, включили в текст нормативных актов поло-
жения, зачастую демонстрирующие региональную 
точку зрения. Приведем некоторые примеры. В Рос-
товской области членами общественной палаты 
не могут быть лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации, государствен-
ные должности Ростовской области, за исключе-
нием депутатов законодательного собрания Ростов-
ской области, государственные должности иного 
субъекта Российской Федерации, должности госу-
дарственной гражданской службы (государственной 
службы иного вида), должности муниципальной 
службы, а также муниципальные должности. Срав-
нительный анализ состава Общественной палаты 
региона и Законодательного собрания показал, что 
членами палаты действительно являются ряд депу-
татов законодательного органа.

Запрета в отношении представителей орга-
нов власти на вступление в члены Общественной 
палаты субъекта нет в Свердловской, Тюменской, 
Челябинской (Уральский федеральный округ), 
Амурской областях. Ряд субъектов России при раз-
работке нормативного акта об Общественной 
палате усилили заградительный барьер, введя, к 
примеру, требование к кандидату в члены палаты о 
наличии особых заслуг перед субъектом РФ и нали-
чии признания и уважения среди населения региона 
(Архангельская, Ростовская области, республика 
Коми). В Архангельской области и Ямало-Ненец-
ком автономном округе определен повышенный 
возраст для члена палаты – 21 год. Обязательное 
членство кандидата в общественном объединении 
предусмотрено законодательством республики 
Адыгея. В большинстве субъектов законодательно 
предусмотрено требование проживания кандидата 
в члены палаты на территории субъекта: прожива-
ние не менее 3 лет (Амурская область);  постоян-
ное проживание (Чеченская республика, Москов-
ская область, республика Башкортостан, Рязанская, 
Вологодская области, Республика Марий Эл, Крас-
нодарский край, республика Адыгея, республика 
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Алтай, Удмуртская республика, Нижегородская, 
Тамбовская, Смоленская, Челябинская области);  
преимущественное проживание (Архангельская, 
Кировская области, Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Калужская область); проживание (Псковская 
область, республика �акасия, Воронежская, Вол-
гоградская, Самарская, Иркутская и др. области). 
Территориальной привязки нет в таких субъектах, 
как Ярославская, Белгородская, Омская, Мурманс-
кая области, республика Ингушетия, Саратовская, 
Калининградская области и др.

В отношении членства в политических пар-
тиях ряд субъектов России также ввели ограниче-
ния. К примеру, в Архангельской области членами 
палаты не могут быть лица, являющиеся членами 
политических партий. В Краснодарском крае, 
Чеченской республике, республике Алтай, респуб-
лике �акасия, Кемеровской области член Обще-
ственной палаты приостанавливает свое членство 
в политической партии на срок осуществления 
своих полномочий. В ряде субъектов России введен 
дополнительный запрет на членство в Обществен-
ной палате лиц, занимающих должности военной 
и правоохранительной службы (�МАО), судей 
и прокуроров (республика Тыва). В Кемеровской 
области не могут быть членами Общественной 
палаты лица, привлеченные к административной 
ответственности за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.15 
(Злоупотребление свободой массовой информации), 
ст. 20.29 (Производство и распространение экстре-
мистских материалов) Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

Роль подобных площадок, если они грамотно 
сформированы, очень велика. Зачастую предста-
вители тех или иных профильных общественных 
объединений, работающих уже много лет в рамках 
определенной проблематики, в случае вхождения 
в подобные совещательные органы могут дать дейс-
твительно ценные советы органам власти. Но, как 
показы вает практика, членов активных регио-
нальных некоммерческих организаций в составе 
консультативных и совещательных органов крайне 
мало (в процентном отношении к общему количес-
тву участников), особенно если органами власти 
изначально устанавливаются барьеры для вхож-
дения в состав реально активных независимых 
кандидатов. Если механизм формирования палаты 
в субъекте построен по принципу назначения (часть 
членов назначаются главой региона, часть – зако-
нодательным собранием, часть, как правило самая 

небольшая, – уже самими членами палаты), то такой 
механизм вряд ли предполагает реальную возмож-
ность вхождения в палату «не своих» для властных 
органов жителей региона. Принцип формирования 
общественной палаты является одним из ключевых 
показателей отношения властных структур субъ-
екта РФ к создаваемому органу: либо он уважаем 
и члены палаты воспринимаются в регионе как 
общественные эксперты, защитники обществен-
ных интересов, либо общественная палата является 
имитационной диалоговой площадкой.

Параллельно с исследованием законодательс-
тва автором проводилось исследование протест-
ной активности в регионах России. Велось отсле-
живание через Интернет и региональную прессу 
информационных сообщений о тех или иных видах 
оппозиционной социальной активности. Это были 
акции дольщиков, чьи дома не были достроены; 
акции работников, не получивших оплату за труд; 
политические акции, инициированные политичес-
кими лидерами в регионах; экологические протесты 
по защите лесов, парков в городах; акции на меж-
национальной почве и др. В рамках изучения был 
сформирован перечень субъектов России, в кото-
рых протестные движения были наиболее актив-
ными в рамках периода 2013–2014 гг. Среди таких 
субъектов можно выделить Республику Башкортос-
тан, Вологодскую, Воронежскую области, респуб- 
лику Дагестан, Иркутскую, Калининградскую,  
Костромскую области, Краснодарский край, Моск-
ву, Новосибирскую область, Пермский край, Санкт-
Петербург, Ульяновскую, Ярославскую области. 
Для дальнейшего исследования не брались такие 
субъекты, как Москва и Санкт-Петербург, на том 
основании, что протестные явления, выявленные 
в данных городах федерального значения, в подав-
ляющем большинстве случаев не имеют регио-
нальной привязки, а скорее демонстрируют пози-
цию  общероссийских организаций и политических 
партий. К примеру, акции отраслевого профсоюза 
могут быть связаны с проблематикой Сибирского 
федерального округа. На данные протестные акции 
не могут оказывать существенного влияние диа-
логовые площадки, действующие на территории 
города. Полученные результаты картографирова-
ния протестной активности в субъектах России 
были соотнесены с исследованием в форме соци-
ологического опроса по формализованной анкете 
и результатами экспертных интервью.

Опросы, проведенные командой проекта, пока-
зали, что в целом большинство респондентов 
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(68 % опрошенных) возлагают на работу диало-
говых площадок большие надежды, утверждая, 
что хорошо работающие диалоговые площадки 
способны позитивно повлиять на разрешение 
конфликтных ситуаций в регионе, что активисты 
и переговорщики, являющиеся членами обще-
ственной палаты субъекта, общественного совета 
при профильном органе власти, могут примирить 
конфликтующие стороны (это снижает протест- 
ное напряжение и не позволяет проявиться откры-
тому протесту). 26 % опрошенных высказали 
мнение о том, что эффективная работа диалого-
вых площадок влияет на развитие конструктив-
ной протестной активности. В качестве примеров, 
иллюстрирующих данный тезис, были приведены 
факты помощи со стороны Общественной палаты 
Свердловской области, инициировавшей вместе  
с экологами митинги, пикеты, общественные 
слушания, экологические экспертизы, что пов-
лекло решение ряда важных для региона вопросов 
в сфере экологии.

Фактически респонденты подтвердили тезис 
о том, что имеется взаимосвязь между эффективной 
работой диалоговых площадок в регионе и уровнем 
протестной активности. Но при этом подавляю-
щее большинство опрошенных (74 %), оценивая 
реальную работу диалоговых механизмов в своем 
регионе, отметили, что по пятибалльной шкале 
работа данных институтов не превышает 2 баллов 
(т. е. крайне плохо – 1, неудовлетворительно – 2), 
в отдельных редких случаях 3 балла (удовлетво-
рительно), т. е. эффект от работы палаты и советов 
фактически не ощущается. Более высокие баллы 
выставлялись респондентами, которые являются 
председателями или членами общественной палаты 
региона, что не всегда является объективной само-
оценкой. Экспертные интервью выявили в качестве 
причин такой низкой оценки работы диалоговых 
площадок следующие факторы: набор в качестве 
членов «своих» и «псевдообщественников», т. е. 
лиц, лояльных региональной власти и не занимаю-
щихся реальным отстаиванием гражданских прав 
[4, с. 1977]. Также в качестве причины респон-
денты обозначили отсутствие профессионализации 
человека как члена палаты, совета, т. е. гражданин, 
попадая в состав диалоговой площадки, не погру-
жается в необходимом объеме в тематику работы, 
а полагается на позицию органов власти, готовя-
щих заседание  совета. Само нахождение в совете/
палате не накладывает на жителя региона какого-то 
публичного обязательства [5, с. 140]. В регионах 

нет практики отзыва члена диалоговой площадки, 
публичной персональной отчетности, что нега-
тивно влияет на серьезность восприятия со сто-
роны членов своей роли в достижении целей созда-
ния палаты/совета.

Самый высокий показатель – 4 балла (хорошо 
работает) и даже 5 баллов (отлично работает) 
был поставлен опрошенными в отношении такого 
механизма межсекторного взаимодействия, как 
финансовая поддержка некоммерческих органи-
заций (Самарская область, Татарстан, Новосибир-
ская, Ярославская и др. области). Но высокий балл 
при опросе из региона нескольких респондентов 
не всегда подтверждался. Как правило, высокие 
оценки давали получатели региональных субси-
дий, низкие – НКО, проигравшие в конкурсах. 
В среднем оценка эффективности государственной 
финансовой поддержки некоммерческих организа-
ций составляет 3,7 балла, т. е. почти хорошо.

По итогам исследования с очевидностью можно 
констатировать, что поддержка со стороны государс-
тва таких форм гражданской активности, как доб-
ровольчество и благотворительность, была оценена 
 респондентами крайне низко. В среднем опрошен-
ные выставляли баллы от 0 (механизм отсутствует 
в регионе) до 2 (работает неудовлетворительно).

При оценке института уполномоченных по пра-
вам человека и правам ребенка в регионах средний 
балл составил 2,4 (неудовлетворительно), но были 
выявлены исключения (Пермский край, республика 
Татарстан, Свердловская область и ряд других). 
Высокие оценки перепроверялись в рамках экспер-
тных интервью, которые показали, что эффектив-
ность работы института преимущественно опреде-
ляется личностным фактором.

Полученные результаты социологического 
исследования эффективности работы диалоговых 
площадок власти и общества [4, с. 5; 5, с. 140; 
6, с. 1977], а также результаты картографирования 
протестной активности в субъектах России были 
соотнесены с исследованием нормативно закреп-
ленных диалоговых механизмов власти и общества 
и развитостью в целом нормативной базы о меж-
секторном взаимодействии, сделанным на преды-
дущих этапах реализации проекта.

Целью сопоставления полученной информации 
было подтверждение или опровержение гипотезы 
о повышенном уровне оппозиционной протестной 
активности в тех регионах России, где в наимень-
шей степени эффективно работают диалоговые 
механизмы властного и общественного секторов, 
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и проработка обратной гипотезы, состоящей в том, 
что в тех субъектах, в которых наиболее развиты 
диалоговые площадки и иные формы взаимодейс-
твия власти и общества, протестная активность 
населения обретает наивысшую силу.

По итогам анализа нормативной базы субъектов 
России, в которых был обнаружен повышенный 
фон протестной активности, и субъектов, в кото-
рых наиболее развито законодательство о диа-
логовых площадках власти и общества, а также 
субъектов, показавших в рамках социологического 
исследования наиболее высокие баллы экспертов, 
поставленные реализующимся в регионе механиз-
мам межсекторного социального партнерства,  уда-
лось подтвердить гипотезу о корреляции уровня 
развития нормативной базы, эффективности реа-
лизации НПА и повышенного уровня гражданской 
активности. Исследование не позволило выявить 
причинно-следственную связь между протестной 
активностью и развитием НПА. Скорее резуль-
таты исследования можно трактовать как влия-
ние сформировавшегося уровня политической 
культуры [7, c. 331] в регионе на оба процесса: 
формирование диалоговых механизмов и закреп-
ление их в законодательстве и формы проявления 
гражданской активности [8, c. 291] (митинги, шес-
твия, пикеты и др. как формы отстаивания граж-
данской позиции). Исследование не позволило 
выявить факторы, способствующие формирова-
нию необходимого для обоих процессов уровня 
политической культуры в субъекте РФ. В качестве 
данных факторов могут выступить исторически 
сформировавшиеся предпосылки, фактор появле-
ния в регионе личностей, способных влиять как 
на законодательный процесс, так и на интеграцию 
граждан для решения той или иной социально зна-
чимой проблемы в регионе. Данная сфера требует 
проведения дополнительных исследований.
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При создании той или иной запрещающей уго-
ловно-правовой нормы всегда возникает противо-
речие между необходимостью достаточно полного 
описания состава преступления в диспозиции и 
требованием лаконичности изложения, «эконо-
мии» закона. Отсюда возникает вопрос: насколько 
подробно должны быть прописаны в законе при-
знаки того или иного элемента состава преступле-
ния, например предмет, способы или последствия 
совершения преступного деяния?
Казуистический приём заключается в том, что 

в диспозиции статьи даётся полный (по мнению 
законодателя) перечень видов возможного преступ-
ного поведения либо фактические обстоятельства 
даются путём указания на конкретные, индивиду-
альные признаки. Абстрактный приём прямо про-
тивоположен казуистическому и состоит в том, что 
законодатель, для того чтобы описать все вероят-
ные формы преступных посягательств, применяет 
абстрактные, обобщающие формулы. Это позво-
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ляет достигнуть большей полноты закона и сокра-
тить объём нормативного материала.

В этой связи следует согласиться с мнением 
М. И. Ковалева о том, что прием казуистического 
описания диспозиций свидетельствует исключи-
тельно о недостаточной юридической культуре, 
а отечественное законодательство всегда пользо-
валось и пользуется способом абстрактного (обоб-
щающего) описания диспозиций, потому что этот 
способ имеет бесспорные преимущества перед 
казуистическим [1, с. 143]. Н. Ф. Кузнецова также 
полагает, что казуистичность норм закона явля-
ется значительным их недостатком и характерна 
для неразвитых систем права, например феодаль-
ного. Избыточными с точки зрения языка следует 
рассматривать все нормы, содержащие казуис-
тический перечень тех или иных лиц (предметов, 
действий, последствий) [2, с. 126]. Вместе с тем 
следует учитывать негативные моменты, при-
сущие излишне абстрактным формулировкам,  
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которые обусловлены чрезмерной обобщенностью, 
неконкретностью и неопределенностью признаков 
преступления, что затрудняет их правильное пони-
мание, создает предпосылки для поливариантного 
толкования.

Следовательно, и формальный, и абстрактный 
методы в отдельности имеют наряду с положитель-
ными моментами и определенные изъяны, которые 
следует учитывать при конструировании уголовно-
правовой нормы. Искать оптимальный механизм 
нормативного конструирования в некоторых слу-
чаях необходимо на стыке двух отмеченных при-
емов, в русле использования формально-оценоч-
ного приема. По мнению М. И. Ковалева, норма 
уголовного права только тогда является полной, 
когда в ней правильно сочетаются элементы фор-
мализма и оценки [3, с. 62]. П. И. Люблинский 
называл формально-оценочный прием наиболее 
конструктивным, определяющим все существен-
ные признаки преступления [4, с. 23].

В современной теории уголовного права обще-
признанным становится мнение, что развитая 
юридическая техника должна обеспечить правиль-
ное соотношение абстрактного и казуистичного 
приемов изложения диспозиций, выбрать меру 
использования их противоречивых свойств. Так, 
К. К. Панько предлагает называть универсальный 
прием конструирования уголовно-правовых норм 
смешанным [5, с. 296].

Отметим, что значительная часть «экономичес-
ких» норм уголовного права традиционно констру-
ируется с преобладанием казуистичного приема. 
Во-первых, многие современные законодательные 
запреты в зарубежном праве исторически связаны 
с архаичными громоздкими положениями фео-
дального и раннебуржуазного уголовного права. 
Во-вторых, как и в России, казуистичность уго-
ловно-экономического законодательства во многом 
проистекает вследствие большой подвижности, 
динамичности, сложности и противоречивости 
экономических отношений. Более устоявшаяся 
и менее связанная с иноотраслевым законодатель-
ством техника описания, к примеру преступлений 
против личности в европейском праве, использует 
в большей степени абстрактные приемы, делает 
такие нормы более упорядоченными, логичными 
и унифицированными.

Применение казуистичного приема в технике 
закрепления экономических преступных пося-
гательств в законодательстве европейских стран 
условно можно разделить на два вида: 1) признаки 

состава преступления достаточно детально и под-
робно регламентируются в рамках  одной нормы 
(статьи); 2) признаки состава преступления необос-
нованно дробятся и закрепляются как однородные 
деяния в разных статьях УК в границах раздела 
или главы. При этом выделение однородных соста-
вов может осуществляться по признаку предмета, 
характера действия, способа посягательства и т. д. 
Очень часто в законе необоснованно криминализу-
ются в качестве самостоятельного состава неокон-
ченное преступление и действия соучастников.

Примером использования казуистического при-
ема первого вида могут служить достаточно гро-
моздкие нормы об экономических преступлениях, 
емкость которых превышает 150 слов. Заметим, 
что в гл. 22 УК РФ средний уровень объема нор-
мативного материала составляет 56 слов, несмотря 
на то что в последние годы появилось несколько 
излишне казуистичных уголовно-правовых запре-
тов [6, с. 154]. Две нормы-новеллы имеют объем 
диспозиции, превышающий 150 слов: 1) ст. 193 
«Уклонение от исполнения обязанностей по репат-
риации денежных средств в иностранной валюте 
или валюте Российской Федерации» (163 слова), 
2) ст. 1855 «Фальсификация решения общего собра-
ния акционеров (участников) хозяйственного обще-
ства или решения совета директоров (наблюдатель-
ного совета) хозяйственного общества» (247 слов).

Излишне казуистичными уголовно-экономичес-
кими нормами в зарубежном праве являются, напри-
мер: § 283 УК ФРГ «Банкротство» (302 слова), 
§ 264 УК ФРГ «Получение субсидий мошенничес-
ким путем» (420 слов),  § 283 УК Дании «Стяжа-
тельские преступления» (165 слов), ст. 225 УК Рес-
публики Болгария «Злоупотребление ценами» (190 
слов), ст. 407 УК Республики Болгарии «Нарушение 
таможенного режима» (405 слов), ст. 299 УК Рес-
публики Польша «Легализация денежных средств 
и имущества» (420 слов), ст. 161  УК Швейцарии 
«Использование знаний, происходящих из доверен-
ных сведений», предусматривающая ответствен-
ность за незаконное использование инсайдерской 
информации (204 слова).

Казуистичная обрисовка может касаться как всех 
признаков состава, так и его отдельных элементов. 
Ярким примером архаично-казуистичного описа-
ния предмета преступления является ст. 314 УК 
Голландии, которая в качестве специального пред-
мета хищения предусматривает «… глину, гудрон, 
неразрезанный торф, песок, землю, гравий, бут, 
навоз, дернину, дерн, вереск, песчаный тростник, 
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морские водоросли, тростник, камыш, мох, необра-
ботанный и невывезенный молодой лес или сухос-
той, несобранные плоды или листья или плоды или 
листья, опавшие с деревьев, траву на полях, хлеб на 
корню или плоды в поле, оставшиеся после сбора 
урожая, принадлежащие целиком или частично 
другому лицу…».

Другим вариантом казуистичного описания эко-
номических преступлений в зарубежном законода-
тельстве, как мы уже говорили, является необосно-
ванное дробление признаков состава преступления 
и закрепление дифференцированных однородных 
деяний в разных статьях УК. В качестве примера 
приведем регламентацию уголовной ответствен-
ности за фальшивомонетничество. В УК РФ ответс-
твенность за подобное деяние предусмотрена 
ст. 186, емкость диспозиции которой составляет 
72 слова. Приготовительные действия, покушение 
и соучастие, связанные с этим посягательством, 
регулируются нормами Общей части УК.

Напротив, в  УК Голландии фальшивомонет-
ничеству посвящен целый раздел X «Подделка 
и фальсификация монет, государственных ценных 
бумаг и банкнот», который включает в себя шесть 
статей: ст. 208–211, 213, 214. Голландский законо-
датель разделяет ответственность за 1) подделку 
и фальсификацию, 2) сбыт, 3) хранение, 4) ввоз 
на европейскую часть Королевства монет, цен-
ных бумаг и банкнот. Отдельно прописана ответс-
твенность лица, «которое изготовляет или имеет 
в своем распоряжении материалы или предметы, 
которые, как он знает, предназначены для подде-
лки, фальсификации или обрезания края монет или 
подделки или фальсификации государственных 
ценных бумаг или банкнот …» (ст. 214). Подобные 
действия по УК РФ будут являться применительно 
к фальшивомонетничеству либо приготовлением, 
либо пособничеством.

В УК Швейцарии нормы о фальшивомонет-
ничестве также расположены в десятом разделе 
и закреплены в шести статьях: 240–244, 247. 
Ответственность дифференцирована на несколько 
видов преступных действий: 1) подделку, 2) фаль-
сификацию, 3) ввод в обращение, 4) ввоз, приоб-
ретение, складирование. В ст. 247 «Аппараты для 
подделки; незаконное использование аппаратов» 

предусмотрена ответственность за изготовле-
ние или приобретение аппаратов «для подделки и 
фальсификации металлической монеты, бумажных 
денег, банкнот или служебных знаков оплаты…», 
которая в отечественном уголовном законе пони-
мается как приготовление или пособничество. 
Интересно, что в этой же норме закреплен запрет 
на незаконное использование аппаратов, «с помо-
щью которых производятся металлическая монета, 
бумажные деньги, банкноты…». В этой ситуации 
возникает вопрос о конкуренции норм, закреплен-
ных в ст. 240 и 247 в случае, если лицо подделывает 
деньги с использованием специальной аппаратуры.

По итогам настоящего анализа можно сделать 
вывод, что многие нормы зарубежного уголовно-
экономического законодательства сконструированы 
излишне казуистично. Законодатель использует 
абстрактный метод достаточно редко. Это обстоя-
тельство не способствует экономии нормативного 
материала, делает многие уголовно-правовые пред-
писания громоздкими и сложными для восприятия 
и толкования.
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Легальное определение понятия жилого поме-
щения содержится в п. 2 ст. 15 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЖК РФ). Из ана-
лиза данной нормы следует вывод, что сущест-
венными признаками понятия жилого помещения 
являются: изолированность, отнесение к объектам 
недвижимого имущества, пригодность для посто-
янного проживания граждан. 

Изолированность жилого помещения означает 
его структурную обособленность от других жилых 
помещений, наличие самостоятельного выхода  
к помещениям общего пользования в доме или 
непосредственно на земельный участок. В лите-
ратуре этот признак подвергается сомнению. Так, 
Ю. К. Толстой отмечает, что «в домах или кварти-
рах, принадлежащих гражданам на праве собствен-
ности, внаем могут сдаваться и неизолированные 
жилые помещения (например, проходная комната 
или запроходная комната или часть комнаты)… 
Достаточно широко распространено и поселение 
угловых жильцов (например, студентов), т. е. сдача 
внаем части комнаты» [1, с. 125]. Б. М. Гонгало 
замечает, что не исключено возникновение жилищ-
ных прав на неизолированные части жилого дома 
или квартиры, в частности при заключении дого-
вора поднайма и вселении временных жильцов [2]. 
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На наш взгляд, и в приведенных случаях объектом 
права пользования будет изолированное жилое 
помещение, в том числе и вспомогательные поме-
щения, входящие в его состав, но с определенным 
в договоре или соглашении порядком пользования.

Признание жилого помещения объектом недви-
жимого имущества означает, во-первых, его соот-
ветствие понятию недвижимой вещи, данному 
в ст. 130 ГК РФ, во-вторых, его способность быть 
объектом гражданских прав и гражданского оборота. 
Однако действующая редакция ст. 130 ГК не вклю-
чает помещения в перечень недвижимых вещей.

Необходимо заметить, что и в юридической науке 
помещения как недвижимость занимают спорное 
положение. Некоторые ученые определяют поме-
щение как пространство, ограниченное трехмер-
ным контуром, не являющееся вещью (И. А. Дроз-
дов [3, с. 11], С. А. Степанов [4, с. 147]), другие 
полагают, что помещение как часть здания не имеет 
материального выражения (в отличие от здания) 
и представляет собой юридическую фикцию, вещь 
только в юридическом, а не материальном смысле 
(Е. А. Суханов [5, с. 405], А. П. Сергеев [6, с. 256]). 
Сторонники концепций «пространства» и «фикции» 
считают, что у помещений, в отличие от зданий 
и сооружений, отсутствует прочная связь с землей,  

Опонятиижилогопомещения
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и они могут считаться недвижимостью только 
в силу указания закона. Б. М. Гонгало называет эти 
концепции «близнецами-братьями», поскольку «та 
и другая базируются на отрицании материальности 
жилого помещения, отрицании недвижимого харак-
тера жилого помещения, объявлении квартиры, 
комнаты недвижимостью в силу закона» [7, с. 27].

Но немало исследователей полагают, что поме-
щение представляет собой недвижимую вещь, при-
чем недвижимую по своей природе, а не в силу 
закона (Г. Ф. Шершеневич [8, с. 355], О. А. Городов 
[9, с. 12–13], П. И. Седугин [10, с. 56], Б. М. Гон-
гало [7, с. 28–29], О. Г. Алексеева [11, с. 17–22] 
и др.). По их мнению, помещения тесно связаны 
с землей через здания, строения, частью которых 
они являются, и обладают свойством неперемеща-
емости (не могут быть перемещены ни со зданием, 
ни без него, без ущерба их назначению). Пола-
гаем, что эта концепция наиболее убедительна, 
поскольку помещение, являясь неотъемлемой 
составной частью здания, физически неотделимое 
от него, не может иметь иную природу, чем само 
здание, которое, бесспорно, является недвижимой 
вещью. Кроме того, на наш взгляд, помещение – 
это не только пространство, ограниченное стенами 
и перекрытиями; напротив, сами стены, пол и пото-
лок (имеющие материальную природу) принадле-
жат помещению, так же как и зданию, поскольку 
без них не было бы помещения.

Тем не менее авторы Проекта федерального 
закона «О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (далее 
– Проект изменений ГК РФ, Проект) [12] явля-
ются скорее приверженцами концепций фикции 
и пространства, определяя помещение как часть 
здания или сооружения, ограниченную трехмер-
ным замкнутым контуром, пригодную для исполь-
зования (ст. 298 Проекта). Кроме того, в перечень 
недвижимых вещей ст. 130 ГК (в редакции Проекта) 
включены «жилые и нежилые помещения, выделен-
ные в установленном порядке в качестве объектов 
гражданских прав», но не в ряду объектов, прочно 
связанных с землей, а обособленно. Данный факт 
свидетельствует о том, что помещение понимается 
авторами Проекта как вещь в юридическом смысле.

В настоящий момент, пока соответствующие 
изменения в ГК РФ не внесены, вывод о том, что 
законодатель все-таки считает жилые помещения 
(например, квартиры) объектами недвижимости, 

можно сделать лишь из системного анализа дру-
гих статей ГК РФ, в частности, ст. 334 (Залог), 
549 (продажа недвижимости), 601 (Договор пожиз-
ненного содержания с иждивением), а также Феде-
рального закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Третий признак жилого помещения – пригодность 
его для постоянного проживания граждан – указы-
вает, во-первых, на целевое назначение данного вида 
имущества (предназначенность для проживания), 
которое раскрывается в ст. 17 ЖК, во-вторых, озна-
чает его соответствие установленным санитарно-
техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства (пригодность для проживания). 

Пригодность для постоянного проживания, по 
мнению О. В. Кириченко, означает наличие конс-
труктивной и функциональной возможности всесе-
зонного (в любое время года, независимо от погод-
ных условий) проживания в нем граждан в течение 
длительного срока, а также безопасность жилого 
помещения при его использовании по назначению 
[13, с. 42–44].

Как отмечает указанный автор, в ряде зарубеж-
ных стран жилые помещения считаются пригод-
ными для постоянного проживания граждан, если 
отвечают требованиям благоустроенности. Так, во 
Франции сдаваемое внаем жилье должно состоять, 
по крайней мере, из одной жилой комнаты и вспо-
могательных помещений – кухни или кухонного 
угла, ванной и т. д. Помещение должно быть гази-
фицировано, электрифицировано, обеспечено горя-
чей и холодной водой, канализацией, вентиляцией. 
По мнению О. В. Кириченко, благоустроенность 
жилого помещения является одним из параметров, 
определяющих пригодность помещения для посто-
янного проживания [13, с. 43]. Анализируя поня-
тие благоустроенности, определение которого 
в жилищном законодательстве отсутствует, автор 
понимает его, на наш взгляд, слишком широко, 
включая в него и место расположения жилого поме-
щения в черте населенного пункта, и состояние зда-
ния (характер строения), в котором это помещение 
находится. Полагаем, что перечисленные выше 
характеристики являются признаками пригодности 
жилого помещения для проживания, а понятие бла-
гоустроенности означает наличие комплекса ком-
мунально-бытовых удобств, которые, в свою оче-
редь, определяются наличием инженерных систем 
холодного и горячего водоснабжения, канализа-
ции, отопления, электроснабжения, газоснабжения 
и вентиляции.
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Исходя из буквального толкования норм россий-
ского жилищного законодательства, каждое жилое 
помещение должно быть пригодным для посто-
янного проживания, но при этом не всякое жилое 
помещение должно быть обязательно благоуст-
роенным (ст. 89–90 ЖК РФ). Поэтому благоуст-
роенность не является существенным признаком 
жилого помещения.

В юридической литературе отмечается, что, 
в отличие от первых двух признаков, присущих как 
жилым, так и нежилым помещениям, признак при-
годности для постоянного проживания выступает 
критерием деления помещений на жилые и нежи-
лые [14]. Авторы этой точки зрения полагают, что 
признак предназначенности носит субъективный 
характер, а категория пригодности – объективный 
[3, с. 14].

Данная точка зрения совпадает с позицией Кон-
ституционного Суда РФ, который в своем Поста-
новлении от 14.04.2008 г. № 7-П по делу о про-
верке конституционности абз. 2 ст. 1 Федерального 
закона «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан» факти-
чески распространил правовой режим жилых домов 
на жилые строения, возведенные на дачных и садо-
вых земельных участках, расположенных в пределах 
населенных пунктов, при условии пригодности этих 
строений для постоянного проживания [15]. Вывод 
Конституционного Суда обоснован тем, что, в отли-
чие от прежнего порядка государственного учета 
жилищного фонда, основанного на критерии фун-
кционального назначения строения, действующая 
в настоящее время система государственного учета 
жилищного фонда, исходя из нового гражданского 
и жилищного законодательства Российской Феде-
рации, в качестве критерия называет фактическую 
пригодность жилого строения для постоянного про-
живания и тем самым не исключает возможность 
отнесения пригодных для проживания жилых стро-
ений, расположенных на садовых земельных участ-
ках, к индивидуальному жилищному фонду.

Вместе с тем ряд ученых выделяет в качес-
тве существенного признака, отличающего жилое 
помещение, его предназначенность для постоян-
ного проживания [16]. По их мнению, предназна-
ченность – изначально заданная функция жилого 
помещения, которая не зависит от характера его 
фактического использования и не связана с его фак-
тической пригодностью для проживания [17, с. 30].

П. В. Макеев отмечает, что в действующем граж-
данском и жилищном законодательстве, как и в пре-

жнем, содержится указание и на предназначенность 
(ст. 7 ЖК РСФСР, ст. 288 ГК РФ, ст. 17 ЖК РФ), и 
на пригодность (ст. 109, 333 ГК РСФСР 1964 г.; ст. 
673 ГК РФ, ст. 15 ЖК РФ). Однако эти признаки 
изложены в разных статьях нормативного правового 
акта, что допускает неоднозначное толкование норм. 
Автор обосновывает точку зрения, что предназначен-
ность для постоянного проживания граждан, наряду 
с пригодностью, является определяющим призна-
ком жилого помещения, который должен быть отра-
жен в его определении [18, с. 44–47]. А. В. �алдеев 
также полагает, что признак пригодности для опре-
деления жилого помещения не является самодоста-
точным, поскольку при изменении целевого назна-
чения жилого помещения (переводе его в нежилое), 
без соответствующей перепланировки и переуст-
ройства, данное помещение, оставаясь пригодным 
для проживания, жилым уже не является [19, с. 112]. 
По нашему мнению, это обоснованная точка зрения, 
с которой следует согласиться.

И. А. Дроздов выделяет еще один существенный 
признак жилого помещения, отсутствующий в его 
определении, – наличие входа [3, с. 11]. По нашему 
мнению, он является излишним, поскольку пог-
лощается признаками изолированности и пригод-
ности для проживания.

С. И. Суслова, рассматривая жилые помещения 
как объекты жилищных отношений, выделяет 4 
основные функции, выполняемые жилыми поме-
щениями: защитную, социальную, экономичес-
кую и индивидуалистическую. Она справедливо 
замечает, что отношение к жилому помещению 
исключительно как к товару, объекту, способному 
принести доход, невозможно. Поэтому при конст-
руировании норм, связанных с оборотом жилого 
помещения, законодатель не может исходить только 
из его экономической функции. Более того, по мне-
нию автора, правильно исходить из презумпции 
защитной и индивидуалистической функций, при-
давая существенное значение факту проживания в 
жилом помещении [20, с. 47]. Соглашаясь с данной 
позицией, заметим, что наиболее ярко конфликт 
гражданско-правового и жилищно-правового пони-
мания жилого помещения проявляется в режиме 
общей долевой собственности, что требует от зако-
нодателя особого подхода к жилым помещениям 
как к специальному виду недвижимого имущества, 
в том числе специализации правовых норм о долях 
в праве на жилые помещения [21, с. 60].

В Проекте изменений ГК РФ (ст. 298.1) дано 
определение жилого помещения: это помещение, 
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предназначенное для проживания граждан. В п. 2 
той же статьи содержится еще один признак жилого 
помещения – пригодность для проживания (причем 
отсутствует указание на постоянный характер про-
живания). Из определения исчезли признаки изо-
лированности и указания на объект недвижимого 
имущества (а в соответствии со ст. 130 ГК в ред. 
Проекта не всякое помещение признается недвижи-
мой вещью). При этом признака изолированности 
не содержится и в определении понятия «помеще-
ние», данном в ст. 298 (в ред. Проекта), поскольку 
ограниченность трехмерным замкнутым контуром 
сама по себе не означает, что помещение не явля-
ется смежным с другим. На наш взгляд, опреде-
ление понятия «жилое помещение» в Проекте ГК 
не является удачным, к тому же вступает в противо-
речие с нормами действующего ЖК РФ, что потре-
бует приведения последних в соответствие с новым 
ГК. Полагаем необходимым доработать определе-
ние понятия «жилое помещение», закрепив в нем 
все существенные признаки данного понятия.

Ссылки

1. Толстой Ю. К. Жилищное право: учебник. 
2-е изд., перераб. и доп.  М.: Проспект, 2011. 192 с.

2. Постатейный комментарий к Жилищному 
кодексу Российской Федерации / под ред. П. В. Кра-
шенинникова. М.: Статут, 2012 // СПС «Консуль-
тантПлюс».

3. Дроздов И. А. Понятие жилого помещения 
// Закон. 2006. № 8. С. 10–15.

4. Степанов С. А. Недвижимое имущество 
в гражданском праве. М.: Статут, 2004. 223 с.

5. Гражданское право: учебник: в 4 т. / отв. ред. 
проф. Е. А. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. М., 
2008. Т. 1. 720 с. 

6. Гражданское право: учебник: в 3 т. 6-е изд., 
перераб. и доп. / отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Тол-
стой. М.: Проспект, 2005. Т. 1. 765 с. 

7. Гонгало Б. М. Жилые и нежилые помеще-
ния – объекты недвижимости // Российское право: 

образование, практика, наука. 2009. № 9 (62). 
С. 26–30.

8. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского граж-
данского права (по изд. 1907 г.). М.: Фирма СПАРК, 
1995. 556 с.

9. Городов О. А. Жилищное право: учебное 
пособие. М.: Юрайт, 2001. 195 с.

10. Седугин П. И. Жилищное право: учебник 
для ВУЗов. М.: Норма, 2003. 384 с. 

11. Алексеева О. Г. Жилое помещение: фикция, 
пространство, материальный объект? // Семейное 
и жилищное право. 2008. № 1. С. 17–22.

12. Законопроект № 47538-6 //www.base.garant.
ru/5762296 (дата обращения: 10.12.2014)

13. Кириченко О. В. Пригодность для постоян-
ного проживания – сущностный признак жилого 
помещения, предоставляемого по договорам ком-
мерческого и социального найма // Семейное 
и жилищное право. 2011. № 6. С. 42–44.

14. Комментарий к Гражданскому кодексу Рос-
сийской Федерации, части первой (постатейный) 
/ под ред. С. П. Гришаева, А. М. Эрделевкого. М.: 
Юристъ, 2005. 894 с.

15. Российская газета. 2008. 26 апр., № 92.
16. Шешко Г. Ф. Комментарий к Жилищному 

кодексу Российской Федерации (постатейный). М.: 
Контракт, Инфра-М, 2008. 335 с.

17. Кузьмина И. Д. Понятие жилого помещения 
// Российская юстиция. 2001. № 9. С. 29–30.

18. Макеев П. В. О роли категории предназна-
ченности в определении понятия жилого поме-
щения // Семейное и жилищное право. 2010. № 6. 
С. 44–47.

19. �алдеев А. В. О правовой модели жилого 
помещения в Жилищном кодексе РФ // Журнал рос-
сийского права. 2006. № 8. С. 104–116.

20. Суслова С. И. Функции жилого помещения 
как объекта жилищных отношений // Семейное и 
жилищное право. 2013. № 3. С. 45–47. 

21. Миролюбова О. Г. О делимости жилых 
помещений // Вестник Ярославского государствен-
ного университета им. П .Г. Демидова. Серия Гума-
нитарные науки. 2013. № 4. С. 58–60.



53

Право

© Симонова С. В., 2015

Одним из достоинств современного отечествен-
ного правового регулирования публичных мероп-
риятий является наличие выводимых из положе-
ний Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шест-
виях и пикетированиях» (далее – ФЗ № 54) системы 
форм публичных акций. Существование таких 
форм оценивается большинством ученых поло-
жительно в связи с тем, что данная нормативная 
классификация существенно облегчает задачу пра-
воприменителя по отнесению фактических дейс-
твий граждан к соответствующему виду, а затем 
и к роду гражданской активности [1, с. 181–182]. 
Но какова качественная сторона легальной сис-
темы форм публичных мероприятий? Поиску отве-
тов именно на эти вопросы мы предлагаем уделить 
особое внимание.

1. Легальное закрепление форм публичных 
мероприятий

Центральная классификация публичных 
мероприятий, представленная в ФЗ № 54 и пред-
полагающая выделение пяти видов акций в зави-
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симости от формы их проведения1, не свойственна 
зарубежному законодательству, оперирующему 
категорией «собрание» в качестве собирательного 
понятия для обозначения любой публичной акции 
общественно-политического характера [2, p. 139]. 
Значение данной классификации состоит в том, 
что публичное мероприятие не может быть про-
ведено вне какой-либо формы; отнесение акции 
к одной из форм делает возможным осуществле-
ние дальнейшей классификации этого мероп-
риятия по иным критериям. Анализ особеннос-
тей нормативного закрепления отдельных форм  
публичных мероприятий позволил нам выявить 
две проблемы, связанные с исследуемой класси-
фикацией: 1) проблему основания деления пуб-
личных мероприятий на формы; 2) проблему 
открытого или закрытого характера перечня  
форм публичных мероприятий.

1 Речь идет о пяти формах публичных мероприятий, 
выделяемых в ст. 2 ФЗ № 54, – собрании, митинге, де-
монстрации, шествии и пикетировании.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федера-
ции в рамках базовой части государственного задания на НИР ЯрГУ по проекту № 1127 «Правовые и социально-по-
литические аспекты гражданской активности в современной России».

Формыпубличныхмероприятий:проблемыиподходы
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Как нам представляется, ключ к решению 
первой проблемы лежит в плоскости уточнения 
категории «форма публичного мероприятия». 
Философское понимание формы как внешнего 
выражения содержания воплощено в норматив-
ных дефинициях отдельных форм публичных 
мероприятий, из которых следует, что собрание, 
митинг, демонстрация, шествие и пикетирование 
отличаются друг от друга по критерию объектив-
ной стороны (критерию особенностей действий 
участников). В свою очередь, более общее опре-
деление публичного мероприятия ФЗ № 54 строит 
на основе критерия субъективной стороны (целей) 
действий участников акции.

Проблема характера законодательного пере-
чня публичных мероприятий также весьма инте-
ресна. ФЗ № 54 четко указывает, что публичное 
мероприятие может проводиться строго в пяти 
законодательно поименованных формах либо в 
различных сочетаниях этих форм. Перечень форм 
публичных мероприятий закрыт. Очевидно, выбор 
такого варианта нормативного регулирования 
обусловливается традиционно критикуемым в 
юридической литературе исчерпывающим пере-
чнем видов акций, который содержится в ст. 31 
Конституции РФ2. Главный аргумент сторонников 
ее «открытой» формулировки состоит в том, что 
незакрытый перечень как нельзя лучше отвечает 
потребностям практики [3, с. 8]. На вопрос же о 
возможности проведения публичных мероприятий 
в формах, не указанных в ст. 31 Конституции РФ, 
в науке, как правило, дается отрицательный ответ. 
Так, С. А. Авакьян, полагая, что органы власти 
связаны перечнем поименованных данной нормой 
видов акций, негативно оценивает практику введе-
ния новых видов (форм) публичных мероприятий 
[4, с. 21]. Очевидно, профессор выступает именно 
против законодательного, а не прикладного обос-
нования новых форм публичных мероприятий. 
Учеными все чаще обращается внимание также 
и на то, что в законодательство РФ о публичных 
мероприятиях и практику его применения внед-
ряется ряд новых форм-видов публичных акций, 
таких, например, как массовое одновременное 
пребывание (передвижение) граждан  [5, с. 24] и 
совокупность актов пикетирования, осуществляе-
мого одним участником [6, с. 386–387].

2 Для сравнения: в Конституции РСФСР 1918 г. пе-
речень видов мероприятий, которые имели право прово-
дить граждане, был открытым.

Как оценить подобную практику законодатель-
ного и прикладного обоснования новых форм пуб-
личных акций? То, что в Конституции РФ не отра-
жено понятие публичного мероприятия, не стало 
препятствием для введения этой категории в феде-
ральное законодательство. Точно так же и призна-
ние возможности граждан публично собираться 
способом, отличным от способа, закрепленного 
в определениях пяти обозначенных в Конститу-
ции РФ форм публичных мероприятий, не может 
считаться поводом для искусственного расши-
рения дефиниций этих форм. Мы убеждены, что 
все формы активности, на которые действие ст. 31 
Конституции РФ не распространяется, должны 
проводиться в отличном от собраний, митингов, 
демонстраций и шествий порядке. В свою очередь, 
акции, которые хотя и не могут быть отнесены 
ввиду несовершенства законодательных дефини-
ций ни к одной из пяти форм публичных мероп-
риятий, но тем не менее являются публичными по 
смыслу ФЗ № 54, могут быть выделены в качестве 
самостоятельной формы публичного мероприя-
тия либо отнесены к одной из уже существующих 
форм путем расширения легальных дефиниций 
последних.

2. Место акций, проводимых с использова-
нием транспортных средств, в системе форм 
публичных мероприятий

ФЗ № 54 оговаривает, что публичное меропри-
ятие может проводиться «…втомчислесисполь-
зованием транспортных средств». Зачастую 
в литературе подобные «транспортные» акции 
именуются автопробегами. К примеру, в одной из 
научных работ мы встретились с точкой зрения, 
согласно которой публичные мероприятия могут 
проводиться «путем автопробега»; сам же авто-
пробег объявляется законодательно не предусмот-
ренной формой публичного мероприятия, нужда-
ющейся в правовой защите [7, с. 43–44].

С другой стороны, уполномоченные на рас-
смотрение документов, связанных с проведением 
публичных мероприятий, должностные лица 
органов власти склонны возвращать как оформ-
ленные с нарушением закона направляемые им 
уведомления, содержащие в графе «форма пуб-
личного мероприятия» форму «автопробег». С 
недавнего времени на позиции неравносильности 
понятий «акция, проводимая с использованием 
транспортных средств» и «автопробег» стоит и 
отечественная судебная практика. В обоснова-
ние этого подхода суды ссылаются на определе-
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ния автопробега, содержащиеся в толковых сло-
варях. Так, в толковом словаре Т. Ф. Ефремовой 
автопробег определяется как пробег на автомо-
билях по определенному маршруту со спортив-
ными, испытательными и подобными целями  
[8, c. 8]. Автопробегом признается групповое 
или индивидуальное мероприятие, представля-
ющее собой движение на автомобилях по задан-
ному маршруту, как правило, между несколькими 
городами3. Как видим, отнесению автопробега 
к публичному мероприятию препятствуют 
cогласно практике судов непубличные цели его
организации.

Признание акции, проводимой с использова-
нием транспортных средств, в качестве самосто-
ятельной формы публичного мероприятия пред-
ставляется спорным. Перечень форм публичных 
мероприятий установлен на законодательном 
уровне, и ни «публичное мероприятие, проводи-
мое с использованием транспортных средств», ни 
«автопробег» в него не попали. Конструкция же 
«законодательно не предусмотренной формы пуб-
личного мероприятия» является, на наш взгляд, 
чересчур произвольной.

Обратившись к легальной дефиниции пуб-
личного мероприятия, можно установить отсутс-
твие в ней оговорки о недопустимости организа-
ции какой-либо формы публичного мероприятия 
с использованием транспорта. Наоборот, указа-
ние на возможность использования в ходе акций 
транспортных средств, следующее за перечисле-
нием всех пяти форм публичных мероприятий, 
в совокупности с союзом «в том числе», означает 
допустимость организации мероприятий с транс-
портом как в форме собрания, так и в форме 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирова-
ния. Законодательство субъектов РФ подтверждает 
правильность данного утверждения: в большинс-
тве региональных актов особо оговаривается, что 
на объектах транспортной инфраструктуры пуб-
личные мероприятия могут проводиться в любой 
форме4.

3 См.: Постановление Биробиджанского районного 
суда ЕАО № 5-106/2013 от 16 мая 2013 года // URL: http: 
/ / b i r i b i d z h a n s k y . b r b . s u d r f . r u / m o d u l e s .
p h p ? n a m e = s u d _ d e l o & s r v _ n u m = 1 & n a m e _
op=doc&number=2784407&delo_id=1500001&text_
number=1 (дата обращения: 17.11.2014).

4 См., например: ст. 1 Закона Ярославской облас-
ти от 05.04.2011 № 6-з (ред. от 06.12.2012) «О поряд-
ке проведения публичных мероприятий на объектах 
транспортной инфраструктуры Ярославской области, 

Вместе с тем, обратившись к представленным 
в федеральном законодательстве дефинициям 
отдельных форм публичных мероприятий, можно 
заметить, что из них вывод о возможности про-
ведения с использованием транспортных средств 
каждой из пяти форм акций с необходимостью 
не следует. Наиболее вероятным представляется 
вариант возможности организации мероприятия 
с использованием транспортных средств в форме 
демонстрации, которая, в отличие от собрания, 
митинга, шествия или пикетирования, представ-
ляет собой динамичную акцию, предполагающую 
передвижение. Аналогичный подход характерен 
для некоторых зарубежных государств, призна-
ющих возможность организации и проведения 
мероприятий с использованием транспортных 
средств в форме демонстраций.

Мы рассмотрели некоторые проблемы, связан-
ные с закреплением системы форм публичных 
мероприятий в отечественном законодательстве. 
Как нетрудно установить, эта система является 
уникальной, не согласующейся с западноевропей-
ским пониманием свободы собраний, но не теря-
ющей по этой причине своего богатого регуля-
тивного потенциала. Выделение отдельных форм 
публичных мероприятий является базовой класси-
фикацией акций граждан, а потому особенности 
нормативного закрепления системы форм публич-
ных мероприятий во многом определяют качество 
национального правового регулирования свободы 
собраний. Прогрессивное развитие отечествен-
ного законодательства о публичных мероприятиях 
нами связывается прежде всего с установлением 
внешних пределов системы форм публичных 
мероприятий и с более четким легальным раз-
граничением отдельных форм публичных акций 
между собой.
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Правовые отношения относятся обычно к слож-
ным в тех случаях, когда существуют, как мини-
мум, два участника, каждый из которых обладает 
одновременно и субъективными правами, и субъ-
ективными юридическими обязанностями. Кроме 
указанных участников (например, работодатель 
и работник) в необходимых социально-право-
вых ситуациях (незаконное увольнение работника 
и обращение его в суд) появляется третья сторона, 
которая выступает своеобразным арбитром между 
участниками, возникает юридический субъект, 
разрешающий дело по существу путем вынесе-
ния властных, индивидуально–конкретных, пер-
сонально адресованных правоприменительных 
решений (актов). Причем в этой системе правоот-
ношений существуют также публичные и частные, 
регулятивные и охранительные, материальные 
и процессуальные, краткосрочные и долговремен-
ные, первичные и вторичные, вертикальные и иные 
правоприменительные отношения. В этом проявля-
ется комплексность данных отношений.

Возникает проблема, которая объединяет субъ-
ектов и участников в любом правоотношении: 
на что направлены их интересы и цели? Речь идет 
об объектах правоотношений вообще и право-
применительных в частности. Понимаются они 
по-разному. Так, в дореволюционный период 

развития российского общества Н. М. Коркунов, 
выступая против теории безобъектных правоот-
ношений, распространенной в юриспруденции, 
отмечал, что «всякое действительное право есть 
право на что-нибудь… Объектом права, – продол-
жал он, – может быть все то, что служит средством 
осуществления разграничиваемых правом интере-
сов» [1, с. 154].

Е. Н. Трубецкой под объектом права и право-
отношения понимал «все то, что может входить 
в сферу внешней свободы человека, что может 
сделаться предметом человеческого господства», 
выделяя при этом вещи лиц, действия лиц и сами 
лица [2, с. 154].

Споры касались деталей, принципиальных же 
разногласий по поводу определения понятия «объ-
ект правоотношения» у дореволюционных авто-
ров, как верно замечает М. Н. Марченко, не было 
[3, с. 597–601], то есть обычно понятия «объект 
права» и «объект правоотношения» отождествля-
лись. В последующем многие советские и совре-
менные авторы также не видели различий в данных 
терминах. Так, Р. О. �алфина отмечала, что «поня-
тия "объект права" и "объект правоотношения" 
фактически совпадают» [4, с. 212]. Указанная точка 
зрения в дальнейшем была подвергнута серьезной 
критике подавляющим большинством ученых.
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Впервые в советской юриспруденции про-
блема объектов правоотношений на философском 
уровне была изложена в монографии А. П. Дудина 
в 80-х годах прошлого века [5]. Однако автор 
настолько увлекся анализом абстрактных универ-
сальных категорий, что прироста новых знаний по 
сути дела не получилось. Поэтому в следующей 
работе «Диалектика правоотношения» автор вообще 
отказался от исследования данной проблемы [6]. 

Возникает вопрос: возможно ли с философс-
ких позиций исследовать данную категорию? Как 
показывает анализ теоретических и эмпиричес-
ких источников, ответ на этот вопрос может быть 
только положительным. В философии под объек-
том обычно понимается то, что противостоит субъ-
екту в его предметно-практической, познаватель-
ной и преобразовательной деятельности [7, с. 453]. 
Необходимы только отдельные уточнения. Так, 
под объектом права в литературе принято понимать 
те общественные отношения, которые с необходи-
мостью требуют правового регулирования. В этом 
случае используется термин «предмет правового 
регулирования». Объект же правоотношений рас-
сматривается в рамках тех ценностей, благ и услуг, 
в которых заинтересованы участники и субъекты 
правоприменительных отношений.

В связи с комплексностью правоприменительных 
отношений некоторые ученые стали создавать более 
сложные конструкции объектов. Так, И. Я. Дюрягин 
выделяет первичные и вторичные объекты право-
применительного отношения. Первичнымобъектом, 
по его мнению, является поведение управляемых 
лиц как субъектов материально-правового отноше-
ния. Поскольку же правоприменительное отноше-
ние призвано обслуживать отношения других участ-
ников, то объекты последних, к которым он относит 
материальные и нематериальные блага, выступают 
их вторичнымобъектом [8, с. 53].

Нам представляется, что данная точка зрения 
имеет важное теоретическое и практическое значе-
ние. Действительно, во-первых, интересы участни-
ков и правоприменяющих субъектов, как правило, 
не совпадают; во-вторых, именно через поведение 
субъектов и участников всей совокупности право-
отношений, характерной для данной социально-
правовой ситуации, происходит удовлетворение 
материальных и иных благ.

В. Н. Протасов предложил заменить категорию 
«объект правоотношения» на две другие – «объ-
ект правовой деятельности» и «объект интереса» 
[9, с. 365–367].

С резкой критикой указанной позиции выступил 
В.К. Бабаев, полагая, что В.Н. Протасов сущест-
венно усложняет и без того весьма непростую юри-
дическую проблему [10, с. 523]. 

По мнению В. Н. Карташова, выделение поня-
тий «объекты правовой деятельности» и «объекты 
интересов» при определенной их корректировке 
имеют как теоретическое, так и практическое зна-
чение. Он полагает, что недостаточно аргументи-
рованными являются положения о замене термина 
«объект правоотношения» указанными категори-
ями, поскольку все три понятия играют относи-
тельно самостоятельную и важную роль в юриди-
ческой науке и практике. Объект правоотношения 
– это то, по поводу чего стороны вступают в это 
отношение. Объекты правоотношения во многих 
случаях могут не совпадать с объектами правовой 
деятельности (например, при осуществлении прак-
тической деятельности вне правовых отношений). 
«Объекты интересов» не всегда могут быть связаны 
с конкретными субъективными правами и субъек-
тивным юридическими обязанностями, реальным 
удовлетворением материальных и нематериаль-
ных благ и потребностей, поскольку в ряде случаев 
они (объекты интересов) остаются лишь на уровне 
осмысления, в пределах сознания и социально-
психологического механизма правового поведения 
людей и их коллективов [11, с. 20–22].

Очень сложную, абстрактную и в некоторой сте-
пени надуманную конструкцию объекта правопри-
менительного отношения предлагает М. М. Ано-
сова (по ее выражению, сделано это на уровне 
«правовой интуиции»). В структуру данного объ-
екта она включает следующие объектные катего-
рии: объект механизма применения права; объект 
исследования субъектом правоприменения факти-
ческих обстоятельств, имеющих юридическое зна-
чение; объект правоприменительной деятельности, 
то есть овеществленный результат применения 
права в виде судебного решения; предмет право-
применительных отношений (материальные вещи 
в широком смысле слова и нематериальные личные 
блага). «Возможно подобная конструкция объекта 
правоприменительного отношения, – указывает 
автор, – может показаться «раздутой», но, полагаем, 
что именно такая структура позволит лучше уяс-
нить природу правоприменения, его место и роль 
в правовой системе общества» [12, с. 154–155].

В данном случае нужно отметить три негативных 
момента. Первый заключается в том, что, казалось 
бы, монография полностью посвящена объектам 
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правоприменительных отношений. Однако пози-
ция автора обозначена только на последних страни-
цах заключительной части текста, без какой-либо 
внятной аргументации. Второй казус выражается 
в том, что в работе имеется масса теоретических 
источников, которые весьма часто используются 
вне рамок предмета конкретного научного позна-
ния. И, наконец, просто «убивают» бесчисленные 
повторы одних и тех же положений, которые вносят 
хаос в изложение материала.

С. С. Алексеев, проанализировав разнообраз-
ные точки зрения, отмечал, что все споры об объ-
екте правоотношения касались главным образом 
того, следует ли ограничиваться определением 
поведения людей в качестве его объекта либо, рас-
сматривая поведение в качестве материального 
содержания правоотношения, считать объектами 
разнообразные материальные и нематериальные 
блага. Большее предпочтение он отдавал второму 
теоретическому подходу [13, с. 395].

Подавляющее же большинство авторов, если 
не обращать внимания на некоторые мелкие «нюан-
сы» в сформулированных доктринальных дефини-
циях под объектом правоотношения понимают то, 
на что направлены субъективные права и юриди-
ческие обязанности сторон [10, с. 524; 14, с. 52; 
15, с. 470; 16, с. 493; 17, с. 363; 18, с. 199; 19, с. 136; 
20, с. 751].

Если рассматривать пространственную струк-
туру, то в науке существовали две теории: монис-
тическая (концепция единого объекта) и плюралис-
тическая (концепция множественности объектов) 
[21, c. 394]. Однако мы согласны с подавляющим 
большинством современных авторов (Н. А. Вла-
сенко, А. П. Дудиным, В. Н. Карташовым, В. В. Ок-
самытным и др.), которые правильно констатируют, 
что в настоящее время в науке реально существует 
концепция множественности объектов, причем уже 
среди представителей данной теории идет спор 
о том, что следует относить к объектам [22, с. 203].

Анализ теоретических и эмпирических источни-
ков позволяет также сделать вывод, что при клас-
сификации объектов превалирует цивилистический 
подход и не учитывается, что их (объектов) конс-
трукции формируются в правоприменительных 
отношениях. Мы неоднократно писали о том, что 
к числу правоприменительных относятся только 
такие отношения, в которых хотя бы один из их учас-
тников по природе своей является правопримени-
тельным субъектом (судом, органом местного само-
управления и т. д.), уполномоченным рассматривать 

конкретные юридические дела, выносить по ним 
персонально адресованные и индивидуально опре-
деленные правоприменительные решения (акты). 
Как образно заметил проф. Б. С. Эбзеев, гражданин 
«не может назначить себе пенсию: это прерогатива 
органов социального обеспечения» [23, с. 165].

В правоприменительных отношениях прояв-
ляется их властная природа. Они могут формиро-
ваться по инициативе любой из сторон (участни-
ков), однако желание или согласие второй стороны 
не всегда является обязательным условием их воз-
никновения, изменения или прекращения. Поэтому 
вначале в самом общем виде следует выделять, 
по крайней мере, несколько основных групп пра-
воотношений. Во-первых, это правоотношения 
между, например, истцом и ответчиком, которые 
находятся в конфликте и сами не могут его разре-
шить. Вторую группу составляют правоотношения 
между правоприменяющим субъектом (например, 
судом) и истцом. В третью группу включаются пра-
воотношения между судом и ответчиком. Кроме 
того, как показывает анализ материалов правопри-
менительной практики, до или в ходе разрешения 
дела по существу могут возникать, изменяться 
и прекращать свое действие самые разнообраз-
ные правоотношения, например между сторонами 
и свидетелями, правоприменительным субъектом 
и потерпевшим, другими участниками правопри-
менительной практики.

Следовательно, на первый план условно высту-
пают объекты первой группы правоотношений, 
а именно: между сторонами, между одной из сторон 
и другими участниками правоотношения. Здесь мы 
можем выделить следующие объекты: поведение 
участников и отдельные его элементы (субъективные 
права и обязанности, конкретные действия и опе-
рации, используемые средства, приемы, способы, 
методы, ресурсы, юридические решения–акты, их 
позитивные и негативные последствия, юридичес-
кие и социальные результаты), а также материаль-
ные блага, работы и услуги, иные ценности, на кото-
рые направлены интересы сторон.

Вторую группу составляет полная совокупность 
правоотношений между разными правопримени-
тельными субъектами (например, органами проку-
ратуры и следствия), а также между компетентными 
правоприменителями и конкретными их участни-
ками (истцами, ответчиками, третьими лицами, 
потерпевшими, свидетелями и пр.), которые раз-
граничиваются на отдельные подгруппы отно-
шений. Здесь объектами правоприменительных 

Объектыправоприменительныхотношений
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отношений являются: регулятивные и охранитель-
ные, горизонтальные и вертикальные, активные 
и иные юридические связи и отношения между 
различными участниками, конкретное их пове-
дение и отдельные элементы правового поведе-
ния соответствующего участника, общественный 
и политический порядок, территория и население, 
правомерные и противоправные виды активности 
(пассивности) и т. д.

Таким образом, пространственная структура 
объектов комплексных правоприменительных 
отношений всегда будет многоуровневой. Однако 
это уже тема для относительно самостоятельного 
исследования, выводы и рекомендации которого 
будут иметь разные теоретические и практичес-
кие значения в различных национальных правовых 
системах, в романо-германской и англо-саксонс-
кой, мусульманской и иудейской правовых семьях, 
в сферах применения международного публичного 
и международного частного права.
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Опринципесоизмеримоститеорийвпсихологии

К. Юнг был прав, утверждая, что время глобаль-
ных теорий в психологии еще не наступило и, хотя 
с тех пор прошло более полувека, ситуация прин-
ципиально не изменилась [1]. Возможно, научным 
психологам стоит переменить ориентацию своих 
разработок: вместо попыток создания глобальной 
всеобъясняющей теории перейти к «нормальной» 
работе по упорядочению, соотнесению уже добы-
того знания. Представляется, что научная психо-
логия в полной мере еще не осознала реальных 
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размеров того богатства, которое накоплено преды-
дущими поколениями научных психологов и дейс-
твительно существует. Правда, для того чтобы это 
осознать, необходимо изменение установки.

Постановка проблемы
В психологии накоплено огромное количество 

научного материала, выдвинуто множество гипотез 
и теорий, сформулировано много концепций. Главная 
проблема состоит в недостаточном реальном взаим-
ном соотнесении различных подходов и теорий. 
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Более того, многие психологи искренне пола-
гают, что такое соотнесение вообще невозможно. 
То есть дело не столько в недостаточном стремле-
нии психологов к взаимопониманию и отсутствии 
соответствующей технологии, сколько в принципи-
альной невозможности такого соотнесения, так как 
теории несоизмеримы.

Обсуждение и анализ проблемы
Проведено исследование, которое показало, что 

в этом отношении не все обстоит благополучно. 
Выявлено, в частности, что у исследователей доми-
нируют установки на получение нового, оригиналь-
ного научного продукта. Реальные интегративные 
установки выражены минимально. Наибольшую 
ценность в работах их коллег (в глазах самих иссле-
дователей) имеют позитивные ссылки на собствен-
ные работы и использование полученных результа-
тов другими учеными. Интересно, что, хотя реально 
интегративные установки выражены минимально, 
на уровне деклараций процессы интеграции в пси-
хологии самими психологами оцениваются чрезвы-
чайно позитивно.

На пути интеграции [2–4] есть, таким образом, 
существенные психологические препятствия, имею-
щие корни в представлениях психологов-исследова-
телей. Главное состоит, собственно говоря, в необ-
ходимости изменения методологических установок 
самих психологов. Неявные, часто не осознаваемые 
самими исследователями представления о развитии 
психологической науки работают против интегра-
ции. Поясним это. Согласно широко распростра-
ненным представлениям, развитие науки (в нашем 
случае – психологии) идет от частной теории к пос-
троению более общей. Таким образом, «более раз-
витая» концепция «отменяет» («снимает», как часто 
выражаются в своих отчетах психологи-исследо-
ватели) предыдущую (в наших исследованиях, 
в которых принимали участие известные психологи, 
интервьюируемые приводят убедительные примеры, 
характеризующие их научное мировоззрение: тео-
рия Эйнштейна «обобщила» ньютоновскую физику, 
часто встречаются ссылки на гегелевскую модель 
развития через отрицание и т. д.). В результате науч-
ный психолог нацелен на создание общей «универ-
сальной» теории. Описанные Л. С. Выготским пять 
стадий «развития объяснительных идей» (при всей 
карикатурности) оказываются достаточно адекват-
ными и для сегодняшней науки [5]. В современ-
ной психологии доминирует установка на «поиск 
отличий» (заметим, эффективно поддерживаемая 
существующими научными нормами: даже от кур-

совой работы (не говоря уже о диссертациях) требу-
ется научная новизна, в результате чего очень легко 
употребляется слово «впервые»), что в немалой сте-
пени способствует чисто «вербальному» творчеству 
(вспомним Гете: «Из голых слов, ярясь и споря, воз-
водят здания теорий…»). Психологи привыкают рас-
сматривать работы других лишь как предшествую-
щие осуществлению «собственного» синтеза. Чтобы 
описанное не показалось сгущением красок, при-
ведем фрагмент из статьи А. В. Юревича. Прошлое 
психологии «обычно предстает как скопление оши-
бок, нагромождение артефактов, паутина тупиковых 
направлений исследования или, в лучшем случае, 
как беспорядочное накопление феноменологии, 
которое по отношению к психологии грядущего при-
звано сыграть ту же подготовительную роль, какую 
философия сыграла по отношению к науке. Именно 
в силу такого отношения к прошлому психологичес-
кое знание не кумулятивно, а любое новое направле-
ние психологической мысли уверенно отметает все 
предыдущие, видя в них только «кладбища фено-
менологии», фон для оттенения своих достоинств 
и иллюстрации чужих ошибок» [6, с. 13].

По нашему мнению, прежде всего необходимо 
преодолеть одно существенное психологическое 
препятствие. Связано оно, как ни покажется стран-
ным, с тем методологическим влиянием, которое 
оказали на сознание многих современных психо-
логов-исследователей работы знаменитого мето-
долога науки Т. Куна. Мы имеем в виду широкий 
резонанс, который получили известные высказы-
вания выдающегося историка и философа науки 
о несоизмеримости научных теорий. (Ниже будут 
приведены цитаты из классической работы Т. Куна. 
Курсив в этих цитатах везде мой. – В.М.).

Идея несоизмеримости теорий была взята 
на вооружение и широко использовалась другим 
известным философом и методологом науки Полом 
Фейерабендом [7], но в сознании современных 
психологов именно Кун является идеологом несо-
измеримоститеорий. Предоставим слово Т. Куну: 
«Мы уже рассмотрели несколько различных при-
чин, в силу которых защитникам конкурирующих 
парадигм не удается осуществить полный контакт 
с противоборствующей точкой зрения. Вместе взя-
тые эти причины следовало бы описать как несоиз-
меримость предреволюционных и послереволюцион-
ныхнормальных научных традиций, и нам следует 
здесь только кратко резюмировать уже сказанное. 
Прежде всего защитники конкурирующих парадигм 
часто не соглашаются с перечнем проблем, которые 
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должны быть разрешены с помощью каждого кан-
дидата в парадигмы. Их стандарты или определе-
ния науки не одинаковы» [8, с. 221]. Т. Кун продол-
жает: «Однако речь идет о чем-то большем, нежели 
несоизмеримость стандартов. Поскольку новые 
парадигмы рождаются из старых, они обычно вби-
рают в себя большую часть словаря и приемов, как 
концептуальных, так и экспериментальных, кото-
рыми традиционная парадигма ранее пользовалась. 
В рамках новой парадигмы старые термины, поня-
тия и эксперименты оказываются в новых отно-
шениях друг с другом. Неизбежным результатом 
является то, что мы должны назвать (хотя термин 
не вполне правилен) недопониманием между двумя 
конкурирующими школами» [8, с. 222]. По Куну, 
существует и «третий и наиболее фундаменталь-
ный аспект конкурирующих парадигм. В некотором 
смысле, который я не имею возможности дальше 
уточнять, защитники конкурирующих парадигм 
осуществляют свои исследования в разных мирах» 
[8, с. 224]. Т. Кун резюмирует: «Работая в различ-
ных мирах, две группы ученых видят вещи по-раз-
ному, хотя и наблюдают за ними с одной позиции 
и смотрят в одном и том же направлении. В то же 
время нельзя сказать, что они могут видеть то, что 
им хочется. Обе группы смотрят на мир, и то, на что 
они смотрят, не изменяется. Но в некоторых облас-
тях они видят различные вещи, и видят их в различ-
ных отношениях друг к другу. Вот почему закон, 
который одной группой ученых даже не может быть 
обнаружен, оказывается иногда интуитивно ясным 
для другой. По этой же причине, прежде чем они 
смогут надеяться на полную коммуникацию между 
собой, та или другая группа должна испытать мета-
морфозу, которую мы выше называли сменой пара-
дигмы. Именно потому, что это есть переход между 
несовместимыми структурами, переход между
конкурирующимипарадигмами не может быть осу-
ществлен постепенно шаг за шагом посредством
логикиинейтральногоопыта. Подобно переключе-
ниюгештальта, он должен произойти сразу (хотя 
не обязательно в один прием) или не произойти 
вообще» [8, с. 224–225].

Обратим внимание, что обычно те психологи, 
которые восприняли куновские положения, говорят 
о несоизмеримости теорий вообще, наивно пола-
гая, что это безоговорочно относится к психологии. 
По нашему мнению, без достаточных на то основа-
ний. Конечно, авторитет Томаса Куна чрезвычайно 
велик, это выдающийся мыслитель. Попробуем 
критически отнестись к распространению выводов 

куновской теории на психологию. Выскажем неко-
торые соображения, которые, на наш взгляд, вно-
сят долю сомнения в применимости идей классика 
к предметной области психологии.

1. Рассуждения Т. Куна основываются на приме-
рах и обобщениях, взятых из истории естественных 
наук. Никем пока не доказано, что эти рассуждения 
имеют столь универсальный характер, что могут 
адекватно представлять ситуацию в области науч-
ной психологии.

2. Обычно упускается из виду, что ключевым 
моментом для рассуждений Т. Куна является науч-
ная революция (вспомним о названии его труда). 
Он говорит именно о несоизмеримости предрево-
люционных и послереволюционных нормальных 
научных традиций. В психологии дело чаще всего 
обстоит не так, поскольку психология явно не явля-
ется монопарадигмальной дисциплиной. Поэтому 
безоговорочный перенос куновских рассуждений 
на область психологии сомнителен (тем более что, 
если принять во внимание неадекватность пони-
мания предмета современной психологией, могут 
быть найдены основания и для того, чтобы счесть 
психологию допарадигмальной дисциплиной. 
Впрочем, обсуждение этого вопроса здесь увело бы 
нас в сторону от основной темы, поэтому найдем 
для этого иное место).

3. В психологии мы действительно имеем раз-
личные теории одного явления (число их часто 
исчисляется десятками). При этом подчеркнем, что 
авторы новой теории не ставят перед собой задачи 
опровергнуть другие теории. Задачу они видят ско-
рее в том, чтобы дать адекватное описание и объяс-
нение психического феномена. В этом случае гово-
рить о революции не приходится. Поэтому речь 
о переходе между конкурирующими парадигмами, 
естественно, не идет. Таким образом, в психологии 
чаще всего просто нет задачи опровержения старой 
точки зрения, там заявляется новый подход.

4. Противоборство между парадигмами рас-
сматривается как сознательный процесс, осно-
ванный на логике и нейтральном опыте: переход
между конкурирующими парадигмами не может 
быть осуществлен постепенно шаг за шагом пос-
редством логики и нейтрального опыта. В этом 
моменте, возможно, наблюдается радикальное рас-
хождение между естественными науками и пси-
хологией. Дело в том, что количество «степеней 
свободы» при рассмотрении психических явлений 
значительно больше, чем в любой из естественных 
наук. Это совершенно естественно, если принять 

Опринципесоизмеримоститеорийвпсихологии
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во внимание сложность самих объекта и предмета 
психологической науки. Соответственно, имеется 
значительно большее число возможных аспектов 
анализа. В этой связи важно подчеркнуть, что при 
формулировании теории важнейшую роль играют 
неосознаваемые самим исследователем процессы. 
Речь идет о том, что ниже в рамках настоящей ста-
тьи будут охарактеризованы исходные представ-
ления ученого как предтеория. Она предшествует 
исследованию, часто вообще не осознается самим 
исследователем и выступает в качестве неявного 
основания исследования. Выявлено, что предте-
ория играет определяющую роль при проведении 
научного исследования в области психологии [9].

5. Как становится понятно, противоборство между 
парадигмами Т. Кун рассматривает как естественный 
процесс развития научного знания. Если использо-
вать введенное выше различение стихийной и целе-
направленной интеграции, можно предположить, 
что вполне возможна ситуация, при которой работа 
соотнесения концепций выполняется незаинтере-
сованным, нейтральным лицом – методологом или 
историком науки, т. е. становится целенаправленной. 
Логично предположить, что в такой работе стано-
вится возможным то, что недоступно при стихийном 
соотнесении, особенно если вспомнить о том, что 
процедура предполагает выявление не осознаваемых 
самими исследователями оснований.

6. Наконец, обратим внимание на то, что Т. Кун 
исходит из явной аналогии между гештальтист-
скими исследованиями восприятия и переходом 
от одной парадигмы к другой. Действительно, 
хорошо известно, к примеру, что в случае «двой-
ных» изображений нельзя одновременно восприни-
мать оба изображения на картинке, переход одного 
к другому всегда внезапный. Иными словами, отме-
тим (забегая вперед), что Томас Кун использует эти 
опыты как моделирующее представление. Но кто 
сказал, что это единственное и самое адекватное 
моделирующее представления для этого случая?

Таким образом, мы полагаем, что принципиаль- 
ная несоизмеримость теорий и концепции в совре- 
менной психологии не доказана. Напротив, по на-
шему убеждению, справедлив принцип соизмери-
мости теорий. При наличии разработанного инстру
мента коммуникативной методологии, позволяю-
щего соотносить теории одного уровня, возможно 
соотнесение теорий. Об этом мы скажем ниже.

Повторим, от психологов, на наш взгляд, требу-
ется сегодня отчетливое понимание того, что уни-
версальные концепции разработать вряд ли удастся. 

Как неоднократно говорил Юнг, время универсаль-
ных концепций в психологии еще не пришло. Поэ-
тому, создавая научную теорию, стоит помнить, 
что она должна иметь свою сферу применения, 
зону «адекватности». Нужна установка на коопе-
рацию, сотрудничество. Иными словами, психо-
логи должны выработать толерантность к взглядам 
коллег, сформировать у себя установку не на поиск 
отличий, а на обнаружение сходства.

В заключение отметим, что изменение устано-
вок членов психологического сообщества – процесс 
длинный и трудный. Другой путь улучшения реаль-
ного взаимопонимания видится в систематической 
целенаправленной работе методологов и историков 
психологии по соотнесению различных подходов, 
теорий и концепций. Инструментом такой работы 
может выступить когнитивная методология.

Сформулируем суть нашего подхода. К иссле-
дованию любого феномена в области психологии 
существуют различные подходы. Традиционно они 
рассматриваются как несопоставимые, поэтому 
в лучшем случае речь идет о сосуществовании 
подходов. Мы полагаем, что при использовании 
специального методологического аппарата могут 
быть найдены дополнительные «точки соприкосно-
вения» и «несопоставимые» концепции окажутся 
сопоставимыми в значительно большей степени, 
чем это обычно представляется.

Задача, на наш взгляд, выполнима, если в каче-
стве основы для сопоставления выступит общая 
схема психологического исследования. Схема 
включает в себя следующие структурные компо-
ненты: проблему, предмет психологии, опредме-
ченную проблему, предтеорию, метод (состоящий 
из трех уровней: идеологического, предметного 
и процедурного), эмпирический материал, объяс-
нение (включающее объяснительную категорию, 
собственно объяснение, предполагающее уровне-
вую структуру), теорию как результат исследова-
ния. Подчеркнем, что данная схема исследования 
является «замкнутой», т. е. теория является основа-
нием для постановки новой проблемы. Таким обра-
зом, инструментом сопоставления и соотнесения 
различных психологических концепций выступает 
общая когнитивная методология.

Общая методология психологии – непротиво-
речивая концепция, трактующая про блемы пред-
мета, метода, объяснения, теории и т. д. в их взаи-
мосвязи. Вне учета подобной взаимосвязи, на наш 
взгляд, не может быть достигнуто существен-
ное дальнейшее продви жение в разработке этих  
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(и многих других) важнейших методологических 
вопросов совре менной психологии. Такую методо-
логию можно назвать интегративной когнитивной 
методологией психологической науки [9].

По нашему мнению, на этой основе возможно 
сопоставление теорий, которые в действитель-
ности оказываются соизмеримыми. Естественно, 
речь идет о сопоставлении теорий одного и того 
же уровня и одного и того же явления. Особая роль 
в процедуре соотнесения отводится предтеории. 
Дело в том, что предтеория обычно плохо осозна-
ется самим исследователем, поэтому ее содержание, 
как правило, остается имплицитным. Предполага-
ется осуществление специальных методологичес-
ких процедур, эксплицирующих структуру и содер-
жание предтеории. Поэлементное сопоставление 
содержания предтеорий сопоставляемых концеп-
ций, а также других компонентов, представленных 
в схеме психологического исследования, позволяет 
выявить «точки соприкосновения» и «зоны рас-
хождения», что является принципиально важным 
для соотнесения сравниваемых концепций.

Полагаем, что дальнейшая разработка когнитив-
ной методологии будет способствовать и продви-
жению в понимании психики и проведению новых 
исследований.

Еще одна проблема, на которой хотелось бы 
остановиться в рамках настоящей статьи, это, как 
ни удивительно, проблема предмета психологии. 
Обратим внимание на то, что главная методологи-
ческая проблема – выработка нового понимания 
предмета психологии. Эта мысль нуждается в пояс-
нении. Попытаемся это сделать. Важно понимать 
разницу между предметом науки и предметом кон-
кретного исследования. С предметом конкретного 
исследования никто существенных затруднений 
не имеет: скажем, диссертанты вполне успешно его 
определяют и защищают результаты проведенных 
исследований. А с предметом науки – проблема. 
И исследователь в области психофизики, и иссле-
дователь в области трансперсональной психологии 
[3] представляют одну науку – психологию. Сейчас 
складывается впечатление, что это – представители 
совершенно разных наук, т. к. все у них разное. Поэ-
тому понимание предмета психологии должно быть 
таким, чтобы в нем нашлось место как для одного, 
так и для другого. Только такое понимание даст 
возможность объединить наработки психологов 
разных школ и направлений. Без такого понимания 
невозможно обобщение накопленных в психоло-
гии огромных массивов знаний. Это очень слож-

ная задача. Она, кстати, общая для отечественной 
и для мировой психологии (при всем различии под-
ходов к исследованию психики). Соотнесение и упо-
рядочение имеющегося материала на основе нового 
понимания позволят психологии стать фундамен-
тальной наукой. В решении этой проблемы можно 
выделить два этапа. Первый этап – формальное опи-
сание предмета (какие функции он должен выпол-
нять, каким критериям соответствовать). Эта работа 
в основном уже проделана [10–12; 9]. Второй этап 
– содержательное наполнение концепта «предмет 
психологии». В этом направлении работа также уже 
проводится. Как конкретно будет называться этот 
новый предмет? Представляется, что наиболее удач-
ным является термин «внутренний мир человека» 
[13]. Предпринята попытка представить в качестве 
предмета психологии внутренний мир человека, 
поскольку именно он позволяет, на наш взгляд, осу-
ществить содержательное наполнение, вместив всю 
психическую реальность в полном объеме. Многие 
методологические проблемы психологии порожда-
ются нерешенностью главной – выработкой нового 
понимания предмета. Противостояние парадигм, 
различия между естественнонаучной и гу-манисти-
ческой ориентациями в психологии и т. п. – эти важ-
нейшие проблемы являются в значительной степени 
следствиями нерешенности основного вопроса пси-
хологии. Проблема предмета – это, действительно, 
если перефразировать классика, основной вопрос 
всей, в особенности новейшей психологии.

В настоящее время подготовлен учебник 
для будущих психологов [14], в котором было 
использовано новое понимание предмета психоло-
гии как внутреннего мира человека; рассмотрено 
понятие «внутренний мир человека», показано, что 
внутренний мир отражает бытие человека и фор-
мируется в процессах жизнедеятельности. Разви-
ваясь в деятельности и поступках, он характеризу-
ется функциональностью и оперативностью. Все 
психические процессы во внутреннем мире про-
текают одновременно на двух уровнях: сознатель-
ном и бессознательном. Внутренний мир, с одной 
стороны, един с внешним миром, с другой � неза-
висим от него. Внутренний мир, порождаемый как 
функциональное отражение внешнего мира, пред-
ставляет собой целостный идеальный мир. Это 
живой мир, так как он порождается потребностями 
человека и пронизан переживаниями. 

Внутренний мир как субстанциональная сущ-
ность характеризуется устойчивостью, выступает 
как пребывающая сущность и ее проявления, как 

Опринципесоизмеримоститеорийвпсихологии
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сущее, причина которого в нем самом, существую-
щее как причина самого себя. С позиции внутрен-
него мира хорошо объясняются проблемы, которые 
изучает психология [14].

Выводы
1. Распространенный в эпистемологии и фило-

софии науки тезис о том, что научные теории явля-
ются несопоставимыми, не обоснован и не доказан. 
Классическое изложение аргументации в пользу 
этого тезиса приложимо (с оговорками, сделанными 
выше) только к особому состоянию науки, а именно 
научной революции. К обычному состоянию науки 
описанная Т. Куном модель неприменима.

2. Психологи (без специального анализа и обсуж-
дения) принимают этот тезис применительно к пси-
хологии. Проведенный анализ показал, что такое 
заключение некорректно, ибо куновская модель 
не отражает адекватно состояние психологической 
науки в целом и реальную конкуренцию альтерна-
тивных научных подходов в частности. Тезис о несо-
измеримости теорий в психологии не доказан.

3. В статье сформулирован принцип соизмери-
мости (commensurability) теорий, охарактеризо-
ваны условия его реализации.

4. Возможно сопоставление теорий, которые 
в действительности оказываются соизмеримыми. 
Полагаем, что при использовании специального 
методологического аппарата могут быть найдены 
дополнительные «точки соприкосновения» и «несо-
поставимые» концепции окажутся сопоставимыми в 
значительно большей степени, чем это обычно пред-
ставляется. Естественно, речь идет о сопоставлении 
теорий одного и того же уровня и одного и того же 
явления. Особая роль в процедуре соотнесения отво-
дится предтеории. Описан методологический аппа-
рат, позволяющий осуществить это соотношение.

5. Утверждается, что принцип соизмеримости 
способствует осуществлению интегративных процес-
сов в психологии. Усилению интеграции в психоло-
гии может способствовать трактовка предмета психо-
логической науки как внутреннего мира человека.
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Структура познавательных процессов намного 
сложнее, чем считается в когнитивной психологии, 
где она представлена моделями способностей [1; 2], 
моделями стилей [3]. Важную роль в познавательной 
сфере играют регуляционные и метакогнитивные 
процессы. Данный подход продуктивен и развива-
ется в отечественной и зарубежной психологии [4; 5].

Ранее нами была выявлена и описана такая струк-
тура, как направленность на поиск/припоминание 
информации (далее – НППИ) [6], заключающаяся 
в определении стратегии построения актуальной 
модели ситуации. Цель данной работы – устано-
вить связь НППИ с особенностями процесса реше-
ния перцептивных и мыслительных задач.
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Данная цель конкретизируется в ряде задач:
1) рассмотреть особенности фиксированности 

на определенной стратегии решения перцептивных 
задач (процессы низкого уровня) у лиц с различным 
типом НППИ;

2) рассмотреть особенности фиксированности 
на определенной стратегии решения мыслитель-
ных задач (процессы высокого уровня) у лиц с раз-
личным типом НППИ;

3) выявить сходные особенности фиксирован-
ности на определенном типе решения в данных 
двух классах задач у лиц с различным типом НППИ.

Исходя из специфики конструкта, мы предпо-
лагаем, что лица с различным типом НППИ будут 
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отличаться по скорости работы и степени учета 
предоставляемой информации. Вследствие этого 
нами составлена следующая схема исследования, 
представляющая собой квазиэксперимент с исполь-
зованием метода контрастных групп:

1) проведение методики диагностики «Направ-
ленность на поиск / припоминание информации»;

2) выделение «крайних групп» испытуемых по 
результатам выполнения методики «Направлен-
ность на поиск/припоминание информации»;

3) решение испытуемыми, вошедшими в «край-
ние группы», перцептивных и мыслительных задач.

В качестве таких задач испытуемым были пред-
ложены следующие методики: стимульный мате-
риал из методики К. У. Эттриха АКТ-70, методика 
изучения опознания объектов при затрудненных 
условиях восприятия, методика решения задач 
с неопределенными условиями.

Кратко рассмотрим, что представляют вышеназ-
ванные методики.

Методика К. У. Эттриха АКТ-70. Задача испы-
туемого состоит в том, чтобы найти и показать 
в сложной фигуре более простую фигуру, задан-
ную образцом. Отсутствие в опыте схем решения 
подобных заданий позволяет выяснить возмож-
ности испытуемого работать с наличной информа-
цией, учитывать детали.

При обработке результатов были подсчитаны сле-
дующие параметры: время выполнения методики; 
количество правильных ответов; коэффициент, рас-
считанный по формуле: время выполнения (в секун-
дах), деленное на количество правильных ответов. 
Оценка достоверности по этим параметрам между 
двумя группами испытуемых проводилась по крите-
рию Манна-Уитни. Также была установлена средняя 
частота нахождения простой фигуры.

Методика изучения опознания объектов при за- 
трудненных условиях восприятия. Методика со-
стоит в предъявлении на мониторе компьютера рас-
фокусированных изображений, степень четкости кото- 
рых возрастает с каждым следующим слайдом. Испы-
туемому необходимо правильно опознать рисунок 
на как можно более раннем этапе предъявления. При рас- 
фокусировке изображений процесс опознания развер-
тывается во времени, что позволяет наблюдать особен-
ности мышления и восприятия испытуемого [7].

При обработке результатов были подсчитаны 
следующие параметры: номера этапов предъявле-
ния, на которых происходило опознание; количество 
выдвигаемых гипотез; количество деталей, на кото-
рые испытуемый опирался при опознавании. Оценка 

достоверности по этим параметрам между двумя 
группами испытуемых проводилась по критерию 
Манна-Уитни.

Методика решения задач с неопределенными 
условиями. Требование таких задач состоит в том, 
чтобы собрать необходимую информацию и понять 
последовательность и смысл происходящих событий. 
Но сделать это можно, только поняв основные усло-
вия. Процесс решения задачи заключается в поиске 
нужных для этого средств (которые изначально 
отсутствуют) в границах, заданных условиями [8].

Процесс решения задачи испытуемым протоко-
лировался. По протоколам был проведен контент-
анализ, в ходе которого были выделены следующие 
параметры: время решения задач; количество еди-
ниц забытой информации; количество привнесений 
условий в задачу; время появления первого вопроса-
гипотезы в ходе решения; количество вопросов при 
решении каждой задачи; отношение числа вопросов-
уточнений к общему количеству вопросов в каж-
дой задаче; время, затрачиваемое на формулировку 
одного вопроса (рассчитывалось как общее время 
решения задачи, деленное на количество вопро-
сов); частота смены зон поиска при решении каждой 
задачи (зона поиска – аспект задачи, о котором запра-
шивается информация, например мотивы героя, 
условия ситуации и т. д.). Оценка достоверности по 
этим параметрам между двумя группами испытуе-
мых проводилась по критерию Манна-Уитни.

В исследовании приняли участие 112 человек. 
Возраст испытуемых от 17 до 45 лет.

В статье «Методика диагностики направлен-
ности на поиск / припоминание информации» мы 
ставили задачу разработать опросник, который поз-
волит определить предпочтение субъекта ориенти-
роваться на анализ ситуации или на прошлый опыт. 
С ее помощью методом квартильного критерия 
были выявлены две группы, отличающиеся по типу 
используемых моделей при отражении ситуации. 
Статистически обработав результаты выполнения 
испытуемыми, вошедшими в эти группы, перцеп-
тивных и мыслительных задач, были выявлены 
некоторые различия между группами с разным 
типом НППИ, которые мы рассмотрим далее.

Динамика построения образа восприятия 
и специфика решения перцептивных задач

Различиявскоростиработысинформацией

При обработке методики К. У. Эттриха АКТ-70 
мы получили значимые различия по параметрам 
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времени выполнения задания (U = 31, при p ≤ 0,01) 
и коэффициента выполнения (U = 43,5, при p≤0,05): 
лица, ориентирующиеся на поиск информации, 
решают тест быстрее.

Для успешного решения данного теста необ-
ходимо обращать внимание на наиболее инфор-
мативные части фигур – углы и свободное про-
странство. Эти параметры являются достаточно 
частными, мелкими деталями. Вероятно, испытуе-
мые, направленные на припоминание информации, 
более склонны замечать нюансы, а испытуемые с 
направленностью на припоминание работают по 
принципу сличения, подстановки простых фигур 
к сложным, так как им удобнее работать, удержи-
вая материал в памяти, что занимает больше вре-
мени. Но данные особенности работы не повлияли 
на значение коэффициента выполнения методики, 
который рассчитывался по формуле: время, делен-
ное на количество правильных ответов. У ориенти-
рующихся на припоминание он больше, так как у 
них больше время выполнения, но различий в коли-
честве правильных ответов нет.

Можно сказать, что выделенные группы испыту-
емых предпочитают различные стратегии работы: 
одни делают быстро, но с ошибками, а другие мед-
ленно, но с меньшим количеством ошибок.

Особенностинахожденияфигур

Рис. 1. Простые фигуры  
из методики К. У. Эттриха АКТ-70

Испытуемые с направленностью на поиск 
информации чаще правильно находят фигуру 
типа «Г» (рис. 1). Дело в том, что она единствен-
ная из фигур объемная и, чтобы ее распознать, 
надо не искать ее на рисунке, путем подстановки 
вариантов, а обращать внимание на соотноше-
ние углов, параллельных прямых, что им удается 
лучше, чем испытуемым, направленным на припо-
минание информации, так как зашумляющие линии 
«ломают» образ фигуры и представить ее нельзя.

Различиявработесдеталями

Ориентирующиеся на поиск выделяют больше 
деталей (U = 39, при p ≤ 0,05) и гипотез при опозна-
нии расфокусированных изображений. Они строят 
образ исходя из наличной информации, соотнося 

ее между собой, дополняют недостающую степень 
узнавания объекта вероятностной, предваритель-
ной информацией. Они предпочитают ошибиться 
и узнать об этом, то есть получить обратную связь, 
и в соответствии с ней двигаться дальше. Это соот-
носится с данными по методике К. У. Эттриха АКТ-
70 о меньших затратах времени и больших ошибках.

Ориентирующиеся на припоминание предпочи-
тают искать в своем опыте, на что это изображение 
похоже.

Различиявпостановкеиработесгипотезами

На основании большего количества деталей 
можно выделить большее количество гипотез 
(U = 20,5, при p ≤ 0,05), то есть эти параметры вза-
имосвязаны.

Ориентирующимся на припоминание для выдви-
жения гипотез не хватает деталей, так как они менее 
склонны анализировать изображения, поэтому в слу-
чае неудачи они предпочитают переходить на следу-
ющий этап, а не дорабатывать гипотезу. Ориентиру-
ющиеся на поиск чаще меняют гипотезы на основе 
анализа элементов изображения.

Таким образом, можно говорить о наличии двух 
стратегий: в одном случае испытуемые опираются 
на детали, мелкие нюансы, в другом – работают 
по принципу сопоставления с эталоном.

Далее рассмотрим особенности протекания 
мыслительного процесса у лиц с различным типом 
НППИ. Мышление – более сложный процесс, 
но при анализе результатов решения задач можно 
выделить схожие с особенностями протекания вос-
приятия закономерности работы испытуемых.

Динамика построения актуальной модели задачи 
и процесс решения мыслительных задач

Различиевотношениивопросов-уточнений
кобщемучислувопросовиразличияповремени,

затрачиваемомнаодинвопрос

Ориентирующиеся на поиск информации воспри-
нимают каждую ситуацию, в данном случае задачу, 
как новую. Чтобы сформировать картину ситуации, 
они собирают информацию, задавая множество воп-
росов на уточнение (U = 430,5, при p ≤ 0,01). Они 
выясняют нюансы, а задачи построены таким обра-
зом, что для их решения нужно знать именно детали.

Ориентирующиеся на припоминание информа-
ции стремятся сразу дать полный ответ, не изучая 
ситуации. Вследствие этого они дольше думают над 
вопросом (U = 522,5, при p ≤ 0,05), так как нужно 

Направленностьнапоиск/припоминаниеинформациикакличностныйфакторфиксированности…
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некоторое время на актуализацию заготовок опыта. 
Вероятно, узнав какой-либо аспект задачи, они 
самостоятельно приписывают сходные признаки, 
не задавая вопросов, поэтому вопросов-гипотез 
у них меньший процент по сравнению с направлен-
ными на поиск информации. Также испытуемые 
с данным типом направленности больше заботятся 
о правильности формулировки вопроса.

Возможно, испытуемые, направленные на при-
поминание информации, боятся делать ошибки 
и поэтому задают вопросы не спонтанно, а предва-
рительно их отбирают, на что также уходит время. 

Различияповременипоявления
первоговопроса-гипотезывходерешения

В группе с направленностью на припоминание 
информации раньше появляются вопросы-гипотезы 
(версия решения задачи) в ходе решения, так как 
они сразу фиксированы на стратегии использования 
опыта прошлых решений (U = 542, при p ≤ 0,05). 
Часто в течение нескольких минут такие испытуемые 
перечисляют свои версии, стремясь угадать ответ. 
А те, кто направлен на поиск информации, сначала 
собирают необходимый минимум информации, на 
основе которой будут строить варианты решения.

В целом лица, направленные на припоминание 
информации, задают большее количество вопро-
сов, так как выдвигают больше гипотез. Для таких 
испытуемых характерна более частая смена зон 
поиска. Не выяснив один аспект задачи, они пере-
ходят к следующему, поэтому часто повторяют 
вопросы, забывая уже полученную информацию, 
делают привнесения от себя, что видно по срезо-
вым опросам испытуемых.

Возможно, из-за забывания информации, час-
тичного привнесения данных, бо́льшего количес-
тва гипотез, меньшей внимательности к деталям 
ситуации лица, направленные на припоминание, 
затрачивают больше времени на решение задач, что 
соотносится со временем решения перцептивных 
задач и особенностями поиска деталей при работе 
с расфокусированными изображениями.

На основании всего вышесказанного можно 
сформулировать некоторые предположения о меха-
низмах организации познавательной активности 
у лиц с направленностью на поиск или припо-
минание информации. Вероятно, различна ско-
рость работы, то есть ориентирующиеся на поиск 
информации быстрее соотносят имеющиеся при-
знаки между собой, а вследствие этого увеличива-

ется объем перерабатываемой информации. Лица, 
направленные на припоминание информации, под-
ходят к задаче с какой-либо готовой версией и ищут 
ее подтверждения, что требует большего времени. 
Так как они много привносят от себя, то многие 
важные сведения, если они противоречат их гипо-
тезе, ими игнорируются или забываются.

Независимо от типа направленности испытуе-
мые одинаково успешно справляются с мыслитель-
ными и перцептивными задачами. То есть можно 
говорить о разных стилях работы: быстро, соби-
рая информацию непосредственно в ходе реше-
ния, или медленно, используя опыт. Вероятно, оба 
эти стиля эффективны, причем каждый в каких-то 
определенных областях деятельности.

Таким образом, лица с направленностью 
на поиск или припоминание информации отли-
чаются по следующим механизмам организации 
познавательной активности: скорости, объему 
перерабатываемой информации, количеству забы-
тых и привнесенных сведений, наличию исходной 
версии решения, что проявляется в работе позна-
вательных процессов низкого и высокого уровней.
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В процессе социального взаимодействия лич-
ность часто сталкивается с различными противо-
речиями. Перерастание их в открытое столкнове-
ние, конфликт в существенной мере зависит от его 
участников данной ситуации [1]. В современной 
науке стал общепризнанным термин «конфликтная 
компетентность», под которым понимают наличие 
«способности у человека оптимальным способом 
преодолевать возникающие противоречия, про-
тивостоять деструктивному влиянию конфликтов 
и умение их конструктивно разрешать» [2, с. 25]. 
Увеличение количества исследований, связан-
ных с разрешением межличностных конфликтов, 
возрастает как в России, так и за рубежом [3–4]. 
Однако следует отметить, что взгляды исследовате-
лей на структуру данного феномена явно разнятся. 
Так, например, в структуре конфликтной компетен-
тности предполагается наличие уровней (Л. А. Пет-

УДК 316.37

В статье рассматривается феномен конфликтной компетентности в представлениях студентов различной профессио-
нальной направленности. На основании проведенного исследования сделаны выводы о содержательных элементах струк-
туры конфликтной компетентности. В результате применения факторного анализа выделены и обоснованы компоненты 
конфликтной компетентности личности: целеустремленность к Акме, регуляция конструктивного поведения, мышление 
в рефлексии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  конфликтная компетентность; конструктивное разрешение конфликта; реагирование в конф-
ликте; структура конфликтной компетентности.

The present article considers a phenomenon of conflict competence of representations of students with different professional 
orientation. Essential elements of structure of the conflict competence, based on the conducted research are determined. As a result 
of the factorial analysis application the following components of the conflict competence are allocated and proved: purposefulness 
to Acme, regulation of constructive behavior, thinking in a reflection.

K e y  w o r d s :  conflict competence; constructive resolution of conflict; reaction in conflict; structure of conflict competence.

М. М. Кашапов, Е. В. Билык
Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова

E-mail:smk007@bk.ru
E-mail:katussj@mail.ru

Структурные компоненты конфликтной компетентности студентов*
Научная статья

M. M. Kashapov, E. V. Bilyk
P.G.DemidovYaroslavlStateUniversity

E-mail:smk007@bk.ru
E-mail:katussj@mail.ru

Structural Components of Conflict Competence of Students
Scientific article

© Кашапов М. М., 2015 
© Билык Е. В., 2015

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 13-06-00707а.

ровская, П. А. Сергоманов, Б. И. �асан), компонен-
тов (М. В. Башкин, А. С. Кашапов, О. В. Пашкова), 
тенденций (Л. М. Митина), структурных характе-
ристик (Е. В. Рыбина) [5]. Но в настоящее время 
не предпринималось попыток эмпирического дока-
зательства составляющих структуры конфликтной 
компетентности. В данной статье описан началь-
ный этап эмпирического исследования рассматри-
ваемого феномена. 

Главной задачей исследования ставилось выяв-
ление компонентов конфликтной компетентности 
личности. В соответствии с этой целью была разра-
ботана авторская анкета, направленная на выявле-
ние представлений студентов о конфликтной ком-
петентности личности, а именно ее содержании, 
структуре, значимости, а также влиянии на процесс 
межличностной коммуникации. Вместе с анкетой 
испытуемым предлагался опросник «Диагностика 

Структурныекомпонентыконфликтнойкомпетентностистудентов
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ведущего типа реагирования» (М. М. Кашапов, 
Т. Г. Киселева) [6]. Выборку составили 120 человек 
– студенты математического факультета (60 человек) 
и факультета психологии (60 человек) Ярославского 
государственного университета им. П. Г. Демидова 
– в возрасте от 18 лет до 21 года. Таким образом,  
были установлены элементы структуры конфликт-
ной компетентности личности. Далее, для выявле-
ния компонентов к полученным данным была при-
менена процедура факторного анализа.

Рассмотрим кратко результаты эмпирического 
исследования. Испытуемые определяют конфликт-
ную компетентность как наличие у индивида зна-
ний, умений и навыков активного, рационально-
обоснованного поведения в конфликте и умение его 
конструктивно разрешать.

В качестве наиболее важных элементов в струк-
туре данного феномена испытуемые отмечают: 
умение находить компромисс, саморегуляцию, 
самоконтроль, умение избегать конфликты, опыт 
социального взаимодействия, знания о конфликтах, 
креативность, коммуникабельность, умение распоз-
нать противоречие и собственно начало конфликта, 
адекватную самооценку, целеустремленность, 
мотивацию и ценность личности. Можно предпо-
ложить, что испытуемые склонны контролировать 
свое поведение, подчинять свои действия постав-
ленным целям, имеют адекватные представления о 
происходящем, умеют устанавливать и сохранять 
позитивные контакты в общении, готовы генериро-
вать принципиально новые идеи, при этом деятель-
ность соответствует признанным ценностям.

По вопросу о доминирующих элементах струк-
туры конфликтной компетентности в группах раз-
ной профессиональной направленности возникли 
разногласия. Студенты математического факуль-
тета отметили следующие элементы: саморегуля-
цию, волевые качества личности и личный опыт. 
А значит, для конструктивного разрешения конф-
ликта личность должна контролировать собствен-
ное поведение при решении задач, которые она 
принимает в соответствии со своими ценностно-
смысловыми установками, осуществлять созна-
тельный выбор способов саморегуляции. Человек, 
имеющий практический опыт конструктивного 
разрешения конфликтов, будет более эффективен 
в решении значимых противоречий. Следует отме-
тить, что в данной группе по результатам опрос-
ника у большинства испытуемых доминирующий 
тип реагирования – уход (43 %), что сигнализи-
рует о неумении субъекта использовать свой опыт, 

применении им формальных признаков решения 
проблемы, а не внутренних детерминант личности 
[7]. То есть в ситуации конфликта хотя испытуе-
мые и отмечают как важный элемент личный опыт, 
но сами не используют его, а предпочитают при 
помощи волевых качеств и саморегуляции совла-
дать со своими эмоциями. Разрешение конфликта 
представляет собой не процесс, направленный 
на решение противоречия, а процесс самоконтроля 
собственного эмоционального состояния. Следую-
щий по количеству сторонников тип реагирования 
– разрешение (35 %) – предполагает пассивное при-
нятие стороны партнера, что также подтверждается 
результатами анкетирования. Меньшей части испы-
туемых (22 %) присуща агрессия, т. е. при решении 
противоречий они отдают предпочтение непродук-
тивным, порой агрессивным способам реагирова-
ния, редко принимают ответственность и признают 
вину [8]. Этот тип скорее может быть обоснован 
прошлым опытом испытуемого, однако саморегу-
ляция в таком случае не является доминирующим 
механизмом реагирования. 

Относительно второй группы студентов, изуча-
ющих науки гуманитарные, в качестве доминиру-
ющих элементов структуры выделяются: личнос-
тныекачества,мотивация,знанияоконфликтах. 
Наблюдается тенденция присвоения наибольшей 
значимости внутреннему содержанию личности 
(в отличие от ситуативных признаков). Имея опре-
деленные качества, достижение успеха как веду-
щий мотив, представления о конфликте как о поло-
жительном явлении, личность способна наиболее 
эффективно разрешать конфликтные ситуации. 
Эти выводы подкрепляются и результатами, полу-
ченными в ходе проведения опросника. Большая 
часть испытуемых (60 %) имеет ведущий тип реа-
гирования – разрешение, т. е. рациональное разре-
шение противоречий, принятие ответственности, 
стремление отстаивать собственную точку зрения, 
но при этом прислушиваться к партнеру [9]. Дейс-
твительно, в рамках указанного типа реагирования 
наибольшее значение имеют личностные качест- 
ва, мотивация достижения успеха в защите собс-
твенной точки зрения, а также наличие знаний 
о конфликтах и стратегях поведения в них. Что же 
касается двух других типов реагирования – уход 
и агрессия, то в качестве доминирующих они про-
являются у 22 и 18 % испытуемых соответственно. 
Рассмотрим эти результаты подробнее. Уход, выбор 
данного типа реагирования показывает, что лич-
ность не принимает на себя ответственность за раз-
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решение ситуации, перекладывая её на партнера. 
Индивид проявляет склонность к избегающему 
поведению, в качестве ведущего наблюдается мотив 
избегания неудачи, пассивность. Агрессивный тип 
реагирования выбирают недоверчивые люди. Они 
редко идут на компромиссы, пытаются директивно 
влиять на окружающих, могут открыто проявлять 
негативные переживания в процессе взаимодейс-
твия. На подобное поведение оказывают влияние 
личностные особенности индивида.

Далее нами была проведена процедура фактор-
ного анализа. 

Степень применимости факторного анализа 
к нашей выборке более 0,9. Этот показатель харак-
теризуется как безусловная адекватность – высокая 
пригодность данных для факторного анализа, нуле-
вые корреляции отсутствуют. 

По итогам математического анализа были 
выделены три фактора: целеустремленность 
к Акме, регуляция конструктивного поведения, 
мета-мышление. Первый фактор «целеустрем-
ленность к Акме» имеет наибольшее количество 
элементов, среди которых ведущими являются: 
потребность в самоактуализации, находчивость, 
креативность. Этот фактор характеризуется нали-
чием оригинального подхода в реализации твор-
ческих потенций личности, нахождением выхода 
из трудных ситуаций, стремлением к зрелости, 
активным преобразованиям реальности и отно-
шений. Потребность в самоактуализации, как 
отмечает А. Маслоу, проявляется в стремлении 
к реализации своих способностей, творческих 
потенций [10]. Самоактуализирующаяся личность 
признает реальность «здесь и теперь», принимает 
себя и другого, ей присуща ориентация на дело, 
автономность, саморазвитие, осознание своих 
способностей, возможностей, опыта. Данный 
фактор определяет наличие у индивида эффек-
тивной стратегии реализации механизма целепо-
лагания. Это обеспечивается включением в содер-
жание фактора мотивации достижения успеха, 
целеустремленности, ответственности и ценнос-
тей высшего порядка. Следовательно, личность, 
обладая умением подчинять свои действия пос-
тавленным целям, ориентируется на достижение 
успеха, учитывает последствия осуществляемой 
деятельности, ее поведение в социуме характе-
ризуется сознательностью, открытостью, резуль-
тативностью, основывается на принятии прав 
и свобод других людей. Рассматриваемый фактор 
содержит умение мысленно выходить за пределы 

конкретной ситуации, ставить цели, избыточные 
с точки зрения исходной задачи [11]. К данному 
умению относятся: установление, поддерживание 
и сохранение позитивных контактов в общении 
и взаимодействии с окружающими; сопережива-
ние и сочувствие другим людям; понимание их 
внутренних состояний; оказание помощи. Осо-
бую роль при этом играют знания об активных 
и пассивных конфликтных стратегиях; знания 
о стереотипных способах действий; сознательная 
деятельность, осуществляемая с целью изменения 
естественной динамики конфликта, скорейшего 
завершения конфликтной ситуации; склонность 
к анализу ситуаций общения; осознанность пове-
дения – все эти элементы способствуют конструк-
тивному разрешению проблемных, конфликтных 
ситуаций в рамках обсуждаемого фактора. Опи-
санные выше элементы характеризуют стремле-
ние индивида к самоактуализации, саморазвитию, 
подчеркивают высокий уровень развития воле-
вых качеств личности, осознанности поведения 
и деятельности.

Второй фактор «регуляция конструктивного 
поведения» характеризуется наличием у индивида 
саморегуляции, самоконтроля и других волевых 
качеств, позволяющих реализовать конструктивное 
поведение с целью разрешения конфликтной ситу-
ации. Ведущие элементы: умение разрешать конф-
ликтную ситуацию, умение занять позицию парт-
нера, адекватность реагирования на конфликтную 
ситуацию – характеризуют поведение индивида 
в ситуации конфликта. Данный фактор демонс-
трирует внутреннюю позицию личности, которой 
присущи определенные поведенческие паттерны, 
применяемые ею для конструктивного разрешения 
ситуаций конфликта. Например, толерантность, рас-
сматриваемая как отсутствие или ослабление реа-
гирования на какой-либо конфликтогенный фактор, 
внутренне проявляется в повышении порога эмо-
ционального реагирования на конфликтную ситу-
ацию [12], а внешне подчеркивается включением 
таких элементов, как самоконтроль, сдержанность, 
выдержка. Честность в межличностном общении, 
которая составляет основу ответственного, искрен-
него и обязательного поведения в любых контак-
тах и во взаимодействии людей, поддерживается 
адекватным восприятием критики и способнос-
тью к принятию самостоятельных решений и их 
реализации в деятельности, а также проявлением 
у личности большого объема интересов, знаний. 
Обсуждаемый фактор определяет наличие адек-
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ватной самооценки личности, которая позволяет 
субъекту отнестись к себе критически, правильно 
соотнести свои силы с задачами разной трудности 
и с требованиями окружающих [13]. Этому также 
способствует саморегуляция, с помощью которой 
осуществляется контроль внутренних психических 
состояний, в том числе поведения и речи [2, с. 38]. 
Как отмечает А. Я. Анцупов, саморегуляция явля-
ется механизмом, определяющим поведение чело-
века в конфликтных ситуациях, представляет собой 
процесс адаптации поведения и деятельности 
индивида к особенностям конкретной ситуации, 
в которой он находится [15]. В рассматриваемый 
фактор включаются умение распознавать конфлик-
тную ситуацию, знания о стратегиях разрешения 
конфликтных ситуаций, стремление к разрешению 
конфликта, т. е. деятельность индивида направлена 
на осознание ситуации как конфликтной, ориен-
тацию на выбор конструктивных моделей поведе-
ния, прекращение противодействия и разрешение 
противоречия, которое привело к столкновению. 
Таким образом, элементы, входящие в состав дан-
ного фактора, описывают механизмы саморегуля-
ции, самоконтроля в сочетании с адекватной само-
оценкой, толерантностью и честностью, которые, 
в свою очередь, способствуют конструктивному 
разрешению конфликта. 

И, наконец, третий фактор – «мета-мышление» 
– самый немногочисленный по количеству содер-
жащихся в нем элементов, однако не менее важ-
ный по своему значению в структуре конфликтной 
компетентности. Ведущие элементы данного фак-
тора – эмоциональная устойчивость, самопознание, 
решительность. �арактеризуют наличие у личности 
способности преодолевать состояние излишнего 
эмоционального возбуждения при выполнении 
сложной деятельности; быстро, без колебаний при-
нимать обоснованные и твердые решения; понимать 
своё состояние в процессе деятельности, реализуе-
мой с помощью восприятия и осмысления своего 
поведения, действий, переживаний, результатов 
деятельности. Фактор включает в себя гибкость 
мышления, рассматриваемую как умение корректи-
ровать намеченный план действий при изменении 
обстановки или изменении критериев правильного 
решения; потребность в уважении, подразумева-
ющую наличие стремления к свободе и независи-
мости, престижу, высокому положению в обществе.

В каждом факторе, в процессе анализа и клас-
сификации составляющих их элементов, нами 
были выделены следующие уровни: личностный, 

поведенческий, волевой и когнитивный. Следует 
отметить, что лишь в третьем факторе «мышле-
ние в рефлексии» отсутствуют элементы, которые 
можно было бы отнести к поведенческому уровню. 
Это может быть связано с недостаточным объ-
емом выборки. Предполагается, что расширение 
выборки позволит выявить структурные элементы 
этого уровня. Также отметим, что каждый фактор 
включает в себя элементы деятельности; элементы 
волевой регуляции; элементы, связанные с комму-
никативными навыками.

Следует отметить, что первые два фактора свя-
заны через общие элементы (в скобках указыва-
ются факторные нагрузки включения в первый 
и второй факторы соответственно), такие как ком-
муникабельность (0,66; 0,62), эмпатия (0,62; 0,55), 
склонность к анализу ситуаций общения (0,65; 
0,64), инициативность (0,61; 0,66), саморегуляция 
(0,57; 0,65), осознанность поведения (0,64; 0,60), 
широкий кругозор (0,57; 0,64), знания о стратегиях 
разрешения проблемных ситуаций (0,57; 0,61), 
сдержанность (0,56; 0,57), адекватная самооценка 
(0,56; 0,57). По результатам факторного анализа 
третий фактор не имеет связи с двумя предыду-
щими. Для объяснения этого результата требуются 
дальнейшие исследования с применением расши-
ренного пакета диагностических методик, с целью 
его уточнения. 

Таким образом, в результате проведения иссле-
дования на основании эмпирических данных были 
выявлены элементы, составляющие структуру кон-
фликтной компетентности личности. В ходе при-
менения процедуры факторного анализа элементы 
были сгруппированы в три компонента, а именно: 
целеустремленность к Акме, регуляция конструк-
тивного поведения, мета-мышление. Следует отме-
тить, что для выделения факторов можно опереться 
не на прямые аналогии со структурой деятель-
ности или структурой личности, как это предпола-
галось ранее. В качестве основания для описания 
структуры не только и не столько следует выде-
лить личностно-ценностный, операциональный, 
когнитивный аспекты, но и предпринять попытку 
их интеграции для более полного и подробного 
рассмотрения структуры конфликтной компетент-
ности личности. К полученным эмпирическим дан-
ным следует применить метод индукции, ибо мы 
рассматриваем целостный структурный феномен, 
который имеет собственную имплицитно ему при-
сущую структуру в соответствии со своей функци-
онально-операциональной стороной.
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* Исследование поддержано грантом РГНФ, № 12-36-01342а.

Настоящее исследование посвящено проблеме 
рассогласования реальных причин поведения и инт- причин поведения и инт-
роспективных отчетах об этих причинах. Ставится 
вопрос о том, насколько можно доверять самоотче-
там испытуемых о своих личностных особенностях 
и предпочтениях. Важно отметить, что использо-
вание интроспективных отчетов является важной 
составляющей большого количества исследований 
в разных областях психологии. Например, способ-
ность дать вербальный отчет о факторах, оказавших 
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Статья посвящена проблеме рассогласования между объяснением причин поведения и реальными причинами поведе-
ния. Проверяется предположение о возможности получить эффект слепоты к выбору на материале самооценки свойств 
личности с помощью модифицированных высказываний из 16-факторного опросника Р. Кеттелла. Проведено эксперимен-
тальное исследование с помощью модифицированной парадигмы слепоты к выбору и парадигмы дезинформации в иссле-
довании ложных воспоминаний. Показано, что самооценочные суждения поддаются подтасовке в 36% случаев, а эффект 
слепоты к выбору обладает последействием, проявляясь в искажениях воспоминаний о сделанном выборе. Обсуждаются 
ограничения возможности подтасовки самооценочных суждений.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  иллюзия интроспекции; слепота к выбору; 16-факторный опросник Р. Кеттелла; самооценоч-
ные суждения; рефлексивность; ложные воспоминания.

The study is devoted to the problem of a gap between the explanations of behavior reasons and the real reasons of that behavior. 
The author examines an assumption  to get the choice blindness effect in self-estimation of personality traits in modified Cattell’s 
16 PF Questionnaire. The procedures of choice blindness creation and misinformation paradigm in false memory studies are used 
in the experiment. It is shown that self-estimations are subject to choice blindness in 36% of cases, and it is also demonstrated 
that choice blindness has an aftereffect, which manifests in false memories about previous choice. The limitations of possibility 
to evoke the choice blindness effect within self-estimation decisions are discussed.
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влияние на собственное поведение, используется в 
качестве одного из критериев отличия осознаваемого 
опыта от неосознаваемого и, следовательно, как один 
из инструментов измерения осознанности (см обзор 
[1]). Так, имплицитная память, согласно определе-
нию, это вид памяти, при котором прошлый опыт 
оказывает влияние на  выполнение задания, однако 
сам прошлый опыт при этом не осознается и не 
может быть вербализован [2], аналогичным образом  
имплицитное научение – это процесс, где знание 
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приобретается непреднамеренно, а человек не в со- 
стоянии выразить это знание с помощью вербаль-
ного отчета [3]. Ученые также полагаются на спо-
собность испытуемых к интроспекции при исполь-
зовании метода размышления вслух при решении 
когнитивных задач, а также при разработке психо-
диагностических опросников, в которых для ответа 
на вопрос человеку требуется обратиться к анализу 
своего типичного поведения, своему представлению 
о себе, своим предпочтениям и т. п. Однако в 1977 г. 
выходит статья Р. Нисбетта и Т. Уилсона «Говорим 
больше, чем знаем: вербальные отчеты о психи-
ческих процессах», в которой авторы утверждают: 
«Точность субъективных отчетов настолько невы-
сока, что позволяет предположить: интроспектив-
ный доступ никогда не бывает достаточным для 
того, чтобы испытуемые могли давать в целом вер-
ные и надежные отчеты» [4, с. 178]. Более того, 
авторы показывают, что в своих отчетах люди пола-
гаются не на реальное обращение к причинам собст- 
венных действий, а на свои гипотезы о возможных 
причинах, кажущихся связях, опираются на эврис-
тики и т. п., иначе говоря, ищут правдоподобное 
объяснение. С чем же это связано? В настоящее 
время хорошо известно, что на поведение чело-
века воздействует больше реальных причин, чем 
те, о которых он может сказать; свидетельство тому 
– возможности когнитивного бессознательного [5]. 
Т. Уилсон утверждает, что в связи с тем, что боль-
шая часть переработки информации осуществля-
ется неосознанно, люди не имеют прямого доступа 
к причинам собственного поведения и при необхо-
димости обосновать их создают конфабуляции [6]. 
Мы говорим больше, чем можем знать, подчерки-
вают в своей работе Нисбетт и Уилсон [4]. Следова-
тельно, реальные причины поведения и интроспек-
тивные отчеты о них имеют мало общего.

Более того, в ряде исследований был проде-
монстрирован т. н. разрыв между установками 
и поведением: дальнейшее поведение людей 
не соответствует тому, что они только что опи-
сали в интроспективных отчетах. В классическом 
эксперименте Уилсона и др. [6] испытуемым дали 
пазлы и попросили оценить степень их интереса 
к каждому пазлу. Перед тем как осуществить такую 
оценку, одну группу испытуемых попросили опи-
сать причины, по которым пазлы им нравятся или 
нет; контрольная группа такого задания не полу-
чила. Далее замерялось время, которое испытуемые 
играли с паззлами. Выяснилось, что корреляция 
между временем игры с каждым пазлом и оценками 

испытуемых была значимо меньше для экспери-
ментальной группы, чем для контрольной. В более 
поздних работах было показано, что интроспек-
тивный анализ собственных диспозиций наибо-
лее существенно влияет на изменение установок, 
а не поведения [7].

Указанная проблема усугубляется тем, что люди 
думают, что у них есть прямой доступ к источни-
кам своих переживаний, причинам собственного 
поведения. Эта ошибка получила название иллюзии 
интроспекции [8] – тенденции людей давать оши-
бочные, но уверенные объяснения причин своего 
поведения. Кроме того, люди оказываются «слепы» 
к этой иллюзии: они уверены, что не подвержены 
ей, что своим собственным интроспективным отче-
там уж точно можно доверять [9]. Но если возмож-
ность дать интроспективный отчет лишь иллюзия, 
связанная с отсутствием доступа к неосознаваемым 
причинам поведения, если человек даже не подоз-
ревает, что может фантазировать для объяснения 
причин своего поведения, то можно ожидать, что 
он будет обосновывать даже то поведение, кото-
рого никогда не совершал. Отметим, что при фор-
мировании ложных воспоминаний путем внедрения 
дезинформации испытуемый впоследствии оши-
бочно принимает дезинформацию за свои собствен-
ные воспоминания [10]. Одно из объяснений этого 
эффекта состоит в том, что предъявление дезин-
формации, создающей иную, но правдоподобную 
версию события, блокирует доступ к ранее полу-
ченному опыту. В результате испытуемый обраща-
ется к информации, к которой у него есть доступ как 
к реальной информации. Тенденция создавать прав-
доподобное объяснение наблюдается и при ошиб-
ках ретроспекции. Это – хорошо известный эффект 
хиндсайта: тенденции людей постфактум давать 
правдоподобное обоснование, оставаясь при этом 
нечувствительными к противоречиям [11].

В 2006 году группой шведских авторов [12] был 
описан эффект слепоты к выбору, наглядно демонс-
трирующий возможность такой подтасовки. Авторы 
эксперимента предлагали испытуемым две фото-
графии людей с целью выбрать наиболее для них 
привлекательного человека. После того как испы-
туемый совершал выбор, экспериментатор протяги-
вал ему фотографию и просил объяснить причины 
сделанного выбора. Подвох заключался в том, что 
в тот момент, когда экспериментатор протягивал 
испытуемому фотографию, он незаметно для испы-
туемого подменял ее на альтернативный вариант 
(тот, который испытуемый не выбрал). Удивительно, 



78

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2015.№1(31)

В.А.Гершкович,А.В.Гапоненко

но испытуемые принимались обосновывать причины 
выбора, которого никогда не совершали, и лишь 
в около 25 % случаев подмена была обнаружена! 
Найти же отличия между обоснованиями реально 
сделанного и подтасованного выбора не удалось, 
хотя было отмечено, что описания причин, которые 
дают люди, часто не имеют ничего общего с той 
фотографией, на которую они смотрят. Авторы при-
думали оригинальный методический прием и смогли 
подтасовать даже вкус джема [13]. Продемонстри-
ровав эффект на материале простых предпочтений 
(от абстрактных фигур до вкуса джема), авторы 
решили уточнить, каковы границы обнаруженного 
эффекта. Для этого в качестве стимульного мате-
риала было решено использовать более личностно 
значимый материал (оценка политических предпоч-
тений, оценка моральных дилемм). Исследовате-
лей также интересовал вопрос, можно ли заставить 
человека обосновывать причины поведения, которые 
противоречат устойчивому личностному конструкту, 
например такому, как стратегия избегания риска. 
В эксперименте [14] испытуемым предъявлялся ряд 
классических задач, например: «что Вы предпочтете: 
альтернативу А – 45 % вероятность потери 100 евро 
или альтернативу Б – 100 % вероятность потери 
50 евро». После решения всех задач, испытуемым 
вновь предъявлялся весь список, в котором были 
выделены все ответы испытуемых. По инструкции 
испытуемым требовалось либо подтвердить, либо 
отклонить собственный выбор, а также оценить 
степень удовлетворенности тем, что они выбрали. 
На этом этапе экспериментаторы осуществляли под-
тасовку, выделяя для части ситуаций ответы, проти-
воположные выбору испытуемых. На третьем этапе 
испытуемым вновь предъявлялся список тех же 
задач с инструкцией снова выбрать подходящую им 
альтернативу. Оказалось, что всего лишь несколько 
человек заметили подмену на втором этапе исследо-
вания. Более того, оказалось, что экспериментаторы 
не обнаружили отличий в оценке удовлетворенности 
сделанным выбором как для реальных, так и для под-
мененных выборов. На третьем этапе было показано 
даже значительное изменение в предпочтениях рис-
кованного поведения. Подобным же образом удалось 
подтасовать и изменить оценку политических пред-
почтений, причем в актуальной ситуации (накануне 
политических выборов) [15]. Таким образом, после 
обоснования подтасованного варианта изменяется 
оценка альтернатив.

Однако важно отметить, что предложенные 
в этих ситуациях задачи могут считаться доста-

точно сложными, неопределенными, связанными 
с оценками вероятностей (в чем достаточно часто 
ошибаются люди) или сложными моральными 
дилеммами (см, например, такой вопрос: «Явля-
ется ли более важным для общества обеспечивать 
благополучие своих граждан, чем защищать лич-
ную неприкосновенность»? [16]. Возможно, что 
чем выше неопределенность задачи, чем проще ее 
подтасовать. А также предъявление альтернативы, 
противоположной сделанному выбору, могло поз-
волить человеку задуматься и действительно пере-
оценить ситуацию, увидеть ранее не замеченные 
аспекты проблемы и т. п.

Итак, исследования слепоты к выбору показы-
вают, что и простые решения, и достаточно слож-
ные оказываются подверженными подтасовке. Нас 
заинтересовало, можно ли подтасовать и значимые 
оценки, включающие информацию о самом себе. 
Этот вопрос связан с тем, насколько надежными, 
т. е. в данном случае устойчивыми к подтасовке, 
являются опросные методы, которые требуют 
от испытуемых обращения к знанию о себе, оценки 
прошлого опыта и т. п. С понятием способности 
к самовосприятию собственной психики в отечест-
венной литературе связывается такое свойство, как 
рефлексивность [17]. Возможно, что это свойство 
является существенным для качественного запол-
нения опросников и опосредует доступность кате-
горий для анализа собственной личности.

Для ответа на поставленные вопросы и про-
верки выдвинутых предположений был прове-
ден эксперимент. Нас интересовало не только 
проявление эффекта слепоты к выбору, но и его 
влияние на воспоминания о сделанном выборе. 
Для проведения исследования была выбрана одна 
из наиболее популярных методик – 16 PF опросник 
Кеттелла. Эксперимент был проведен с использо-
ванием модифицированной методики формиро-
вания слепоты к выбору в сочетании с методикой 
формирования ложных воспоминаний при помощи 
дезинформации [18].

Описание эксперимента

Испытуемые

В исследовании на добровольной основе при-
няли участие 35 человек (17 женщин, 18 мужчин, 
в возрасте от 19 до 25 лет; М = 22). В выборку 
вошли студенты и выпускники ВУЗов. Истинная 
цель исследования испытуемым не сообщалась, 
а раскрывалась по окончании.
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Стимульныйматериал

Для создания стимульного материала был 
использован 16PF  опросник Р. Кеттелла, форма С 
[19]. Из опросника было выбрано 8 факторов. 
Из группы коммуникативных факторов были 
отобраны: фактор А, фактор Н, фактор Е, фак-
тор L. Из группы интеллектуальных – фактор N. 
Из группы эмоциональных – фактор F и фактор Q4. 
Из группы регуляторных свойств личности был 
использован фактор Q3. Из вопросов опросника 
были образованы пары утверждений для основ-
ного этапа эксперимента. Для этого вопросы теста 
Кеттелла были переформулированы в пары про-
тивоположных высказываний. Например, вопрос, 
который в оригинальном опроснике звучит как:  
«Я бы вполне мог бы жить один, вдали от людей. 
a) да; b) иногда; c) нет», был переформулирован 
в пары утверждений «Я вполне мог бы жить один 
вдали от людей» vs «Я бы не смог жить один вдали 
от людей». Таким образом, было составлено 48 пар 
утверждений.

Процедура
Основное экспериментальное исследование 

проходило в три этапа. Использовался внутриг-
рупповой план исследования. На первом этапе 
испытуемому последовательно предъявляли 48 пар 
утверждений. В инструкции испытуемого просили 
выбрать то утверждение, которое наилучшим обра-
зом его характеризует. Для того чтобы уравнять 
время ознакомления с информацией, утверждения 
оставались на экране в течение 13 с, по истечении 
которых звучал звуковой сигнал, обозначавший 
возможность сделать выбор. После каждого выбора 
испытуемые вводили оценку степени соответствия 
выбранного утверждения своим представлениям 
о себе по шкале от 1 до 5. Навторомэтапе испыту-
емому предъявлялось последовательно 24 утверж-
дения с просьбой дать пояснения сделанному 
выбору, обосновать причины, по которым испытуе-
мый считает, что данное утверждение лучше всего 
ему подходит. На этом этапе осуществлялось экс-
периментальное воздействие (введение дезинфор-
мации): часть выборов испытуемого заменялись 
на противоположные (всего 12), другие 12 выборов 
оставались неизменными. Оставшиеся 24 выбора 
на втором этапе не предъявлялись и обозначались 
как контрольные стимулы. Из 8 факторов: вопросы 
4 факторов не предъявлялись на втором этапе, 
ответы по 1 фактору полностью заменялись на про-
тивоположные и по 1 фактору оставались полностью 

неизменными, половина ответов по оставшимся 
двум факторам заменялась на противоположные, 
другая половина не подтасовывалась. Такое разде-
ление позволяло проверить гипотезу, что эффект 
слепоты к выбору может проявиться сильнее в слу-
чае, когда фактор будет подтасован целиком, так как 
испытуемый не будет сталкиваться с противоре-
чиями по ответам на другие вопросы. Натретьем
этапеиспытуемому снова предъявлялись все 48 пар 
утверждений с инструкцией повторить выбор, сде-
ланный на первом этапе. В нашем эксперименте 
специально давалась инструкция именно вспом-
нить прошлый выбор, чтобы максимально оценить 
возможные искажения. Это связано с тем, что изме-
нения в просто задаче повторной оценки и выбора 
могут быть связаны не с воздействием подтасовки, 
а с реальной переоценкой высказываний. Порядок 
предъявления утверждений и место утверждения 
в паре были изменены по сравнению с первым эта-
пом. Время ответа не ограничивалось, после каж-
дого выбора требовалось ввести степень соответс-
твия утверждения своему представлению о себе.

В эксперименте фиксировались: текст обосно-
ваний; количество ложных обоснований (обосно-
вание причин выбора подтасованных вариантов – 
т. н. «слепота к выбору»); время выбора на третьем  
этапе; соответствие выбора, сделанного на первом 
этапе, выбору, обозначенному на третьем.

После окончания экспериментального этапа испы-
туемые заполняли опросник А. В. Карпова на опре-
деление уровня развития рефлексивности [17].

Результаты

Слепотаквыбору. Были проанализированы все 
обоснования и разделены на подгруппы: в под-
группу «есть обоснования» вошли только те ответы, 
в которых испытуемые действительно искали при-
чины выбора предъявленного утверждения. В под-
группу «нет обоснования» вошли ответы «не выби-
рал» (прямое указание на то, что испытуемый 
не совершал предъявленный ему вариант высказы-
вания); ответы «не помню», «не знаю», «ошибка» 
(испытуемый в обосновании указывает на то, что 
ошибся, нажал не на ту клавишу и т. п.), а также 
«противоположные ответы», куда попали обосно-
вания, в которых испытуемый прямо не пишет, что 
он не выбирал данное утверждение, и не отмечает 
наличие ошибок, но при этом обосновывает про-
тивоположное мнение, а не то, которое ему предъ-
явили для комментирования. Из анализа были уда-
лены ответы, в которых испытуемыми отмечался 
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сбой в программе (например, «Я не успел прочи-
тать текст») (всего 3 шт.).

В целом только 35,8 % (149 ответов из 417) под-
тасованных ответов испытуемые обосновали как 
свой собственный выбор при 90,2% (381 из 420) 
обоснований своего реального выбора. Нам не 
удалось вычленить какие-либо различия в обос-
нованиях адекватных и подтасованных вариантов 
ответов (см. табл. 1). Данный результат является 
довольно низким показателем, при сравнении 
с результатами подобных исследований [20].

Гипотеза о влиянии полной или частичной подта-
совки факторов опросника Кэттелла на склонность 
испытуемых к формированию эффекта слепоты 
к выбору не подтвердилась: не было обнаружено 
статистически значимых отличий между частотой 
обоснования дезинформации, когда подтасовыва-
лись все ответы внутри факторов или только часть 
ответов (р > 0,05, ξ2 = 0,03; p > 0,05, ξ2 = 2,46).

Также была проанализирована связь между 
оценками степени соответствия высказывания 

и эффектом слепоты к выбору. Мы предположили, 
что люди с большей степенью легкостью соглаша-
ются с подтасовками тех утверждений, которые 
изначально были оценены как менее соответству-
ющие их представлению о себе. Было обнаружено, 
что исходная степень оценки степени соответствия 
тех подтасованных высказываний, которые впос-
ледствии обосновывались как свой собственный 
выбор, была значимо ниже по сравнению с теми, 
по которым испытуемые ответили «не выбирал/а» 
(U = 4212,500, р = 0,011), и на уровне тенденции 
ниже (U = 8643,00, р = 0, 078), чем оценка тех, по 
которым было дано «противоположное высказы-
вание»; между другими группами ответов статис-
тически значимых различий обнаружено не было. 
(см. табл. 2).
Последействиеслепотыквыбору.Для проверки 

гипотезы об изменении вторичных оценок вследст-
вие дезинформации были проанализированы доли 
изменений выборов на третьем этапе для тех стиму-
лов, которые были подтасованы, для тех стимулов, 

Таблица 1
Примеры обоснования адекватных и подтасованных утверждений

Утверждение, которое соответствовало  
исходному выбору испытуемых (адекватное)

Утверждение, которое было подтасовано

«Большинство людей, с которыми я бываю 
в компаниях, несомненно, рады меня видеть».

Например, вместо выбранного «Меня раздражает 
несоответствие между тем, что люди делают, и тем, 
что они потом рассказывают об этом»  
для обоснования предъявлялось «Меня забавляет 
несоответствие между тем, что люди делают, и тем, 
что они потом рассказывают об этом».  

Обоснования

Ну я же такая хорошая! Меня все любят. Да, люди вообще очень и очень смешные

Потому что чаще всего я бываю в компании друзей. Потому, что в большинстве врут и преувеличивают, 
чтобы выглядеть лучше. Но это всем людям свойственно. 
Я иногда прибегаю к этой практике.

Всем весело со мной, умею сплотить людей. Это всегда весело, но иногда утомительно.

Мне иногда говорили фразы типа «ты всем 
нравишься». Причин для паранойи нет.

Я, конечно, ложь не люблю. Но такое вранье очень 
забавляет,  когда я знаю правду. 

Компания состоит из друзей. Разве друзья могут быть 
не рады встрече? Знакомые слишком плохо меня 
знают, поэтому рады, а друзья – слишком хорошо, 
поэтому уже привыкли и терпят. Взаимно.

Интересно, как люди могут пересказать совершенно 
с разных сторон одну и ту же ситуацию.

Если я чувствую, что в компании меня могут быть 
не рады видеть, я не посещаю такую компанию. 
В компанию иду только по приглашению, сама не 
напрашиваюсь никогда.

Это смешно, так как люди часто лукавят и говорят 
много лишнего, что, очевидно, не соответствует 
действительности, я смеюсь, и мне жаль таких людей, 
это выглядит глупо, смешно и бессмысленно.
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которые были адекватны исходному выбору испы-
туемых, а также для контрольных стимулов, кото-
рые не предъявлялись на втором этапе. Было обна-
ружено, что на контрольных замерах испытуемые 
повторили свой ответ в 94 % случаев и изменили 
свой ответ в 6 % случаев (это распределение значимо 
отличается от случайного p < 0,05, ξ2 = 401,71). 
По адекватным стимулам они изменили ответ 
в 4 %, а по подтасованным стимулам – в 20% слу-
чаев (что значимо отличается от контрольных заме-
ров p < 0,05, ξ2 = 55,99). Так как в исследовании 
нас интересовал именно эффект последействия 
обоснования дезинформации (слепоты к выбору), 

то далее были проанализированы только те утверж-
дения, по которым испытуемые дали обоснования. 
Было показано, что в случае подтасованных обос-
нованных стимулов испытуемые изменяют свой 
ответ в 58 % случаев, а на необоснованных – только 
в 7 % случаев (p < 0,05, ξ2 = 210,22), для адекват-
ных обоснованных – повтор своего выбора проис-
ходит в 97 % случаев, а изменение – в 3 %. Отметим 
также, что обнаружены статистически значимые 
отличия между изменением своего ответа после 
обоснования подтасованного варианта и отсутс-
твием обоснования (p < 0,05, ξ2 = 72,82). Гипо-
теза о влиянии полной или частичной подтасовки  

Таблица 2
Количество людей, обосновавших каждое из подтасованных утверждений

Текст вопроса / альтернативный вариант

Количество 
обоснований 
(максимально 

возможное – 35)

В компании я предоставляю возможность другим шутить и рассказывать всякие истории /
Вкомпаниияпредпочитаюсамшутитьирассказыватьвсякиеистории 15

Меня забавляет несоответствие между тем, что люди делают, и тем, что они потом 
рассказывают об этом /
Меняраздражаетнесоответствиемеждутем,чтолюдиделают,итем,чтоони
потомрассказываютобэтом

19

Мне очень нравится приглашать к себе гостей и развлекать их /
Мненеоченьнравитсяприглашатьксебегостейиразвлекатьих 24

Мне обычно приходится преодолевать смущение /
Мнередкоприходитсяпреодолеватьсмущение 25

�удшее наказание для меня – это тяжелая работа /
Худшеенаказаниедляменя–этобытьзапертымводиночестве 25

Думаю, что большинство свидетелей на суде говорят правду, даже если это нелегко для них /
Думаю,чтомалоктоизсвидетелейнасудеговоритправду,таккакэтонелегкодляних 23

Вероятно, некоторые люди считают, что я слишком много говорю /
Врядликто-тоизлюдейсчитает,чтояслишкоммногоговорю 26

Я принимаю решения быстрее, чем многие люди /
Я принимаю решения медленнее, чем большинство людей 25

Я живу сегодняшним днем в большей степени, чем другие люди /
Я живу сегодняшним днем в меньшей степени, чем другие люди 24

Я вынужден удерживать себя от того, чтобы не улаживать чужие дела /
Мне нет нужды удерживать себя от того, чтобы не улаживать чужие дела. Меня они 
не беспокоят

18

Я считаю, что нужно избегать излишних волнений, потому что они утомительны /
Я не считаю, что нужно избегать излишних волнений, даже если они утомительны 26

Я осторожно отношусь к завязыванию дружеских отношений с незнакомыми людьми /
Я легко завязываю дружеские отношения с незнакомыми людьми 21
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факторов опросника Кэттелла на последействие 
слепоты к выбору не подтвердилась: не было обна-
ружено статистически значимых отличий в распре-
делении повторов или изменений ответов в зави-
симости от типа фактора (хи-квадрат, р > 0,05, 
ξ2 = 0,07, ξ2 = 0,46, ξ2 = 1,19).

Таким образом, в случае если испытуемый обос-
новал подтасованный вариант своего ответа, то он 
имел тенденцию в дальнейшем закреплять именно 
тот вариант, который был им обоснован. В случае 
отсутствия обоснования или обоснования, в кото-
ром подчеркивались характеристики исходного 
выбора, такого эффекта не наблюдалось.

Далее мы проанализировали изменение от пер-
вого к третьему этапу эксперимента оценок соот-
ветствия высказывания представлению о себе. Было 
показано, что при повторении на 3 этапе выбора 
оценка степени соответствия возрастает как по конт- 
рольным стимулам (Т-критерий Вилкоксона, 
z = –6,291, р = 0, 000), так и по адекватным (Т-кри- = –6,291, р = 0, 000), так и по адекватным (Т-кри-
терий Вилкоксона, z = –4,632, р = 0,000) (наши 
данные не позволяли проанализировать изменение 
оценки степени соответствия для измененных сти-
мулов в силу очень малого их количества). Для под-
тасованных стимулов было показано, что в случае 
если такой стимул не был обоснован, наблюдается 
рост оценки степени соответствия высказыва-
ний в случае повторения своего исходного выбора 
(Т-критерий Вилкоксона, z = –1,985, р = 0,000), 
в случае его изменения значимых отличий не обна-
ружено (z = –0,179, р = 0,858). Для подтасованных 
обоснованных стимулов как в случае изменения, 
так и повторения исходного выбора значимых 
отличий в оценках степени соответствия обнару-
жено не было (z = –1,046, р = 0,323, z = –1,470, 
р = 0,296). Было также показано, что, после того как 
испытуемые обосновывают подтасовку, они тратят 
больше времени для тех стимулов, где их оценка 
диспозиции не меняется в сторону подтасованной, 
по сравнению с ответами, где они изменяют ответ 
(Kruskal-Wallis Test Statistic = –57,390, p = 0,030), 
других отличий по времени обнаружено не было.
Связь уровня развития рефлексивности с про-

явлениемслепотык выборуи еепоследействием.
Цель анализа на данном этапе заключалась в выяв-
лении связи между уровнем развития рефлексив-
ности испытуемых с их подверженностью эффекту 
слепоты к выбору и изменению выборов вследс-
твие его последействия. Был проведен корреляци-
онный анализ при помощи коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена между уровнем развития 

рефлексивности испытуемых и двумя факторами: 
фактором количества обоснованных подтасовок 
и фактором количества изменений ответа в третьей 
серии после обоснования подтасовки. Статисти-
чески значимой связи между уровнем развития реф-
лексивности и подверженностью эффекту слепоты 
к выбору обнаружено не было (r = 0,18, р = 0,301). 
На уровне тенденции была выявлена отрицательная 
корреляционная связь между показателями рефлек-
сивности и изменением ответа в пользу подтасовки 
(r = –0,3, p = 0,08).

Выводы
В проведенном исследовании был получен 

эффект слепоты к выбору на материале самооценки 
черт личности с помощью модифицированных 
утверждений из теста Р. Кеттелла. Эффект слепоты 
к выбору в нашем исследовании составил 35,8 %, 
что является достаточно невысоким результатом 
по сравнению с аналогичными исследованиями. 
В классической парадигме, разработанной Йоханс-
соном с соавторами, эффект составил 70–85 % неза-
меченных подтасовок в оценке привлекательности 
лиц; 80 % – при оценке политических предпочте-
ний; около 60 % – при оценке моральных принципов 
[20]. В наших исследованиях по модифицирован-
ной парадигме слепоты к выбору эффект составил 
90 % обоснованных подтасовок при оценке дове-
рия или возраста людей, предъявленных на фото-
графиях. Соответственно, в данном случае можно 
говорить о том, что самооценка черт личности ока-
залась довольно устойчивой к эффекту слепоты 
к выбору. Мы также отметили, что исходный уро-
вень оценки степени соответствия предъявленных 
высказываний представлению о себе оказался зна-
чимо ниже для тех стимулов, по которым обнару-
жился эффект слепоты к выбору.

Также было показано, что в случае если подта-
совка высказывания не замечалась испытуемыми 
и была ими обоснована, то в дальнейшем испытуе-
мые имеют тенденцию вспоминать подтасованный 
вариант как свой собственный выбор. Данному 
эффекту оказались в большей степени подвержены 
те испытуемые, которые характеризуются мень-
шим уровнем развития рефлексивности по опрос-
нику А. В. Карпова. Мы также отметили, что 
при повторном выборе высказываний возрастает 
оценка степени соответствия данного высказыва-
ния представлению о самом себе, однако такая тен-
денция не наблюдается для подтасованных обосно-
ванных стимулов. Более того, было показано, что 
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после обоснования подтасовки испытуемые тратят 
больше времени на принятие решения для тех сти-
мулов, где их оценка диспозиции не меняется в сто-
рону подтасованной.

Заключение
Полученные в исследовании результаты говорят 

о том, что даже суждения, напрямую задействую-
щие информацию о самом себе, могут быть подта-
сованы. Однако есть ограничения. Во-первых, зна-
чимым оказался фактор исходной оценки уровня 
соответствия предъявленного высказывания пред-
ставлению о себе: чем он ниже, тем более вероятно, 
что испытуемый поддастся на подтасовку и будет 
давать обоснование подтасованному высказыва-
нию. Во-вторых, важным оказывается уровень реф-
лексивности испытуемых: чем он выше, тем ниже 
вероятность закрепить в дальнейшем не свой вари-
ант выбора. Возможно, что слепота к выбору про-
является в тех ситуациях, для которых не сформи-
рованы эксплицитные критерии оценки или, иначе, 
схема не является четко дифференцированной. 
В нашем случае это могло происходить за счет несо-
ответствия утверждения тому, в каких категориях 
и с помощью каких конструктов человек размыш-
ляет о себе. Однако, как показали наши результаты, 
этого недостаточно для искажения последующего 
воспоминания. Искажение, по-видимому, проис-
ходит у испытуемых, у которых не было опыта 
самоанализа и самооценивания, опыта заполне-
ния опросников, и они начинали формировать 
схему оценки в тот момент, когда вербализовывали 
обоснование сделанному выбору. В соответствии 
с логикой работы схемы это определяло дальней-
ший процесс извлечения информации из памяти. 
Высказанные предположения, безусловно, нужда-
ются в дальнейшей независимой проверке.

Мы предполагаем, что методика формирова-
ния слепоты к выбору может быть использована 
как дополнительный способ проверки надежности 
опросников и других методов, основанных на само-
отчетах испытуемых. Модифицированный вариант 
опросника Р. Кеттелла оказался достаточно надеж-
ным с точки зрения устойчивости к подтасовке. 
Методика также позволяет проверять адекватность 
формулировок вопросов и утверждений. Как пока-
зано в таблице 2, некоторые утверждения оказались 
в большей степени подвержены подтасовке, чем 
другие. Возможно, причина заключается в том, что 
формулировка некоторых утверждений в меньшей 
степени соответствует тому, в каких категориях 

и понятиях человек размышляет о себе самом. Это 
может быть связано с рассогласованием научной 
и индивидуальной теорий личности, значимость 
которого для работы психодиагноста показана 
в работе А. В. Морозова [21]. Разработка техник 
проверки надежности опросника с помощью про-
цедуры слепоты к выбору – перспектива будущих 
исследований.

Ссылки
1. Морошкина Н. В., Иванчей И. И. Имплицит-

ное научение: исследование соотношения осозна-
ваемых и неосознаваемых процессов в когнитивной 
психологии // Методология и история психологии. 
М., 2012. Т. 7, вып. 4. С. 109–131.

2. Schacter D. L. Implicit memory: history and cur-
rent status // Journal of Experimental Psychology: 
Learning, Memory, and Cognition.  1987. Vol. 13. 
P. 501–518.

3. Reber A. S. Implicit learning and tacit knowledge: 
An essay on the cognitive unconscious. NY: Oxford 
University Press, 1993. 309 p.

4. Нисбетт Р. Э., Уилсон Т. Д. Говорим больше, 
чем знаем: вербальные отчеты о психических  
процессах // Когнитивная психология: история 
и современность: хрестоматия / под ред. М. Фалик-
ман и В. Спиридонова. M.: Ломоносовъ, 2011. 
С. 177–195.

5. Аллахвердов В. М., Воскресенская Е. Ю., 
Науменко О. В. Сознание и когнитивное бессозна-
тельное // Вестник Санкт-Петербургского универ-
ситета. Серия 12: Психология. Социология. Педа-
гогика. 2008. № 2. С. 10–19.

6. Introspection, attitude change, and attitude-
behavior consistency: The disruptive effects 
of explaining why we feel the way we do / T. D. Wilson 
[et all] // Advances in Experimental Social 
Psychology.1989. Vol. 22. P. 287–343.

7. Wilson T. D., Dunn E. Self-Knowledge: Its 
Limits, Value, and Potential for Improvement // Annual 
Review of Psychology. 2004. Vol. 55. P. 493–518.

8. Pronin E. Introspection Illusion // Advances 
in Experimental Social Psychology. 2009. Vol. 41. 
P. 1–67.

9. Gilovich T. Epley N., Hanko K. Shallow 
Thoughts About the Self: The Automatic Components 
of Self-Assessment // The Self in Social Judgment. 
Studies in Self and Identity. N.Y.: Psychology Press, 
2005. P. 67–84.

10. Loftus E. F., Hoffman H. G. Misinformation 
and Memory: The Creation of New Memories 



84

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2015.№1(31)

В.А.Гершкович,А.В.Гапоненко

// Journal of Experimental Psychology: General. 1989. 
Vol. 118 (1). P. 100–104.

11. Майерс Д. Изучаем социальную психоло-
гию. СПб. : Питер, 2002. 512 с.

12. How something can be said about Telling 
More Than We Can Know / P. Johansson [et all] 
// Consciousness and Cognition. 2006. Vol. 15. 
P. 673–692. 

13. Magic at the marketplace: Choice blindness for 
the taste of jam and the smell of tea / L. Hall [et all] // 
Cognition. 2010. Vol. 117(1). P. 54–61.

14. Chater N., Johansson P., & Hall L. The non-
existence of risk attitude // Frontiers in psychology. 
2011. Vol. 2. P. 1–3.

15. How the Polls Can Be Both Spot On and Dead 
Wrong: Using Choice Blindness to Shift Political 
Attitudes and Voter Intentions / L. Hall [et all] // PLoS 
ONE 8(4): e60554. doi:10.1371. 2013.

16. Hall L., Johansson P., & Strandberg T. Lifting 
the veil of morality: choice blindness and attitude 

reversals on a self-transforming survey // PloS ONE, 
7(9), e45457. doi:10.1371. 2012.

17. Карпов А. В. Рефлексивность как психичес-
кое свойство и методика ее диагностики // Психоло-
гический журнал. 2003. Т. 24. № 5. C. 45–57.

18. Гершкович В. А. Ложные воспоминания как 
результат сглаживания противоречия // Когнитив-
ные исследования: сб. науч. тр. М.: ИПРАН, 2006. 
Вып. 5. С. 163–176.

19. Капустина А. Н. Многофакторная личност-
ная методика Р. Кеттелла. СПб.: Речь, 2001. 112 с.

20. Johansson L., Hall L., & Chater N. Preference 
change through choice // Neuroscience of Preference 
and Choice. L.: Elsevier Academic Press. 2011.  
Р. 121–141.

21. Морозов А. В. Согласованность имплицит-
ных теорий личности и 16-ти факторной модели 
личности // Вестник Санкт-Петербургского универ-
ситета. Серия 12: Психология. Социология. Педа-
гогика. 2009. № 1–1. С. 226–235.



85

Психология

Описаниеавторскойметодики«Репрезентацияконфликтнойситуации»

Успешное разрешение конфликтного взаимо-
действия является необходимым условием любой 
практической деятельности. Анализ проблемы 
поведения в конфликте требует тщательного изу-
чения факторов, определяющих выбор стратегий 
поведения в конфликте. Один из этих факторов – 
социальная перцепция конфликтной ситуации.

В ряде психологических исследований было 
выявлено, что именно специфика восприятия во мно-
гом определяет характер межличностного взаимо-
действия в конфликтных ситуациях. Н. В. Гришина 
отмечает, что определение социальной ситуации как 
конфликтной является пусковым механизмом возник-
новения конфликта. Под «определением ситуации» 
понимается теоретический конструкт, обозначаю-
щий результат восприятия ситуации и ее интерпре-
тации. Использование концепта «определение ситуа-
ции» позволяет ввести четкие разграничения между 
такими понятиями, как «конфликт», «конфликтная 
ситуация» и «противоречие», «противоречивая ситу-
ация», отводя последним статус реальной объектив-
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ной ситуации, а конфликту – содержание «опреде-
ленной как конфликтной» ситуации [1].

Понятие «определение ситуации» в работах 
Н. В. Гришиной можно соотнести с понятием 
«образ конфликтной ситуации» в трудах Н. И. Лео-
нова [2]. Образ конфликтной ситуации автор опреде-
ляет как организованную репрезентацию конфлик-
тной ситуации в системе знаний субъекта, которая 
определяет специфику поведения субъекта и может 
выступать в качестве дифференцирующего при-
знака активности субъекта. Структура образа конф-
ликтной ситуации, определяемая самим субъектом, 
включает следующие презентирующие составля-
ющие: самого себя, другого человека и концепту-
альность ситуации. Динамический аспект харак-
теризуется такими феноменами, как целостность 
– незавершенность, взаимосвязанность – автоном-
ность, статичность – динамичность, типичность – 
индивидуальность.

Л. А. Коновалова обращает внимание на то, что 
в информационном плане образ представляет собой 
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форму репрезентации окружающей действительно-
сти и характеризуется многомерностью, много-
категориальностью, полимодальностью. Образ 
выполняет когнитивную функцию, отражая основ-
ные пер-цептивные категории и взаимоотношения 
между ними, обеспечивает общее представление 
об основных параметрах, этапах, границах взаимо-
действия [3].

Анализируя методический инструментарий, 
используемый в исследованиях в области психоло-
гии конфликта, нами было выделено две большие 
группы диагностических методик: первая – разра-
батывалась в рамках «теории черт», вторая – в рам-
ках ситуационного подхода (диагностируют стили 
поведения в конфликте и непосредственно с лич-
ностью не связаны) [1, 4]. Обе группы методик 
относятся к номотетическому подходу.

С помощью методик, разработанных в русле 
номотетического подхода, нельзя диагностиро-
вать репрезентацию в сознании конкретной лич-
ности конкретной конфликтной ситуации. Эту 
задачу можно решить с помощью методик, относя-
щихся к идеографическому подходу в психологии. 
Н. И. Леонов в своих работах отмечает перспектив-
ность исследования поведения человека в конфлик-
тных ситуациях в рамках не только номотетичес-
кого, но и идеографического подхода [2].

В силу отсутствия методик, тонко учитыва-
ющих одновременно и индивидуальные особен-
ности человека, и специфику конфликтной ситу-
ации, возникла необходимость в ее разработке, 
что и стало целью нашей работы, реализованной с 
помощью методов психосемантики, которые осно-
вываются на положении о том, что на поведение 
воздействует не сама по себе стимульная ситу-
ация, а ее смысловая категоризация в сознании 
субъекта [5–7].

Для диагностики репрезентации конфликтной 
ситуации нами были совмещены методы субъек-
тивного шкалирования и семантического диффе-
ренциала. Методика представляет собой набор 
критериеввосприятияситуации(собственно вос-
приятие ситуации и восприятие поведения в ней), 
каждый из которых диагностируется с помощью 
четырех полярных шкал. Респондентам предлага-
ется оценить какую-либо конфликтную ситуацию 
с помощью ряда антонимичных пар прилагатель-
ных и  глаголов. В опросном листе методики содер-
жится описание ситуации, при индивидуальной 
диагностике экспериментатор (психолог) может 
озвучить ситуацию вслух.

Методика содержит две группы критериев: кри-
терии восприятияситуации, которые диагностиру-
ются антонимичными прилагательнымиипричас-
тиями, и критерии восприятия поведения в этой 
ситуации, которые диагностируются антонимич-
ными глаголами. В опросном листе критерии вос-
приятия ситуации и критерии восприятия поведе-
ния оформлены в две отдельные таблицы. 

Для диагностики восприятия ситуации 
(см. табл. 1) нами были выбраны критерии целост-
ности, автономности, типичности и динамичности 
ситуации, которые, по мнению Н. И. Леонова, 
составляют динамический аспект образа конфлик-
тной ситуации. Учитывая результаты наших пре-
дыдущих исследований, мы ввели критерии опас-
ности и значимости ситуации [8].

Полярными показателями по критерию целост-
ности ситуации являются «незавершенность 
ситуации – целостность ситуации». Критерий 
диагностируется с помощью шкал «начавшаяся – 
завершенная», «обрывочная – целостная», «разо-
рванная – соединенная», «открытая – закрытая».

Полярными показателями по критерию авто-
номности ситуации являются «взаимосвязанность 
ситуации с другими ситуациями – автономность 
ситуации относительно других ситуаций». Взаи-
мосвязанной можно считать такую ситуацию, кото-
рую испытуемый включает в круг других ситуаций 
социального взаимодействия. Автономной явля-
ется ситуация, не связанная с другими ситуаци-
ями. Критерий диагностируется с помощью шкал 
«общительная – замкнутая», «подчиненная – неза-
висимая», «зависимая – самостоятельная», «сов-
местная – отдельная».

Полярными показателями по критерию типич-
ности ситуации являются «единичность ситуации 
– типичность ситуации». Критерий диагностиру-
ется с помощью шкал «личная – общественная», 
«особенная – обыкновенная», «оригинальная – 
банальная», «исключительная – обычная».

Полярными показателями по критерию динамич-
ности ситуации являются «статичность ситуации – 
динамичность ситуации». Критерий диагностиру-
ется с помощью шкал «статичная – динамичная», 
«вечная – мгновенная», «стабильная – подвижная», 
«постоянная – изменчивая».

Полярными показателями по критерию опас-
ности ситуации являются «безопасная ситуация 
– опасная ситуация». Опасной является ситуация, 
влекущая за собой реальные или потенциальные пос-
ледствия, представляющие угрозу для испытуемого.  
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Таблица 1
Таблица опросного листа для диагностики восприятия ситуации

1 Главная 3 2 1 0 1 2 3 Второстепенная 
2 Начавшаяся 3 2 1 0 1 2 3 Завершенная
3 Общительная 3 2 1 0 1 2 3 Замкнутая
4 Динамичная 3 2 1 0 1 2 3 Статичная
5 Общественная 3 2 1 0 1 2 3 Личная
6 Безопасная 3 2 1 0 1 2 3 Опасная
7 Пустая 3 2 1 0 1 2 3 Наполненная
8 Целостная 3 2 1 0 1 2 3 Обрывочная
9 Независимая 3 2 1 0 1 2 3 Подчиненная
10 Вечная 3 2 1 0 1 2 3 Мгновенная
11 Особенная 3 2 1 0 1 2 3 Обыкновенная
12 Трудная 3 2 1 0 1 2 3 Легкая
13 Важная 3 2 1 0 1 2 3 Незначительная
14 Разорванная 3 2 1 0 1 2 3 Соединенная
15 Зависимая 3 2 1 0 1 2 3 Самостоятельная
16 Подвижная 3 2 1 0 1 2 3 Стабильная
17 Банальная 3 2 1 0 1 2 3 Оригинальная
18 Добрая 3 2 1 0 1 2 3 Злая
19 Безразличная 3 2 1 0 1 2 3 Интересная
20 Открытая 3 2 1 0 1 2 3 Закрытая 
21 Отдельная 3 2 1 0 1 2 3 Совместная
22 Постоянная 3 2 1 0 1 2 3 Изменчивая
23 Исключительная 3 2 1 0 1 2 3 Обычная
24 Напряженная 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленная

Таблица 2
Таблица опросного листа для диагностики восприятия поведения

1 Разрушать 3 2 1 0 1 2 3 Сохранять
2 Успокаиваться 3 2 1 0 1 2 3 Волноваться
3 Сдаваться 3 2 1 0 1 2 3 Бороться
4 Вооружаться 3 2 1 0 1 2 3 Разоружаться
5 Одобрять 3 2 1 0 1 2 3 Обвинять
6 Отдавать 3 2 1 0 1 2 3 Забирать
7 Спасать 3 2 1 0 1 2 3 Губить 
8 Загораться 3 2 1 0 1 2 3 Затухать
9 Подниматься 3 2 1 0 1 2 3 Падать
10 Соглашаться 3 2 1 0 1 2 3 Спорить
11 Болеть 3 2 1 0 1 2 3 Выздоравливать
12 Отдаляться 3 2 1 0 1 2 3 Приближаться
13 Нападать 3 2 1 0 1 2 3 Обороняться
14 Остывать 3 2 1 0 1 2 3 Нагреваться
15 Молчать 3 2 1 0 1 2 3 Говорить
16 Соревноваться 3 2 1 0 1 2 3 Дружить
17 Награждать 3 2 1 0 1 2 3 Наказывать
18 Принимать 3 2 1 0 1 2 3 Отвергать
19 Защищать 3 2 1 0 1 2 3 Наступать
20 Торопиться 3 2 1 0 1 2 3 Медлить
21 Действовать 3 2 1 0 1 2 3 Бездействовать
22 Мириться 3 2 1 0 1 2 3 Ругаться
23 Подозревать 3 2 1 0 1 2 3 Доверять
24 Уносить 3 2 1 0 1 2 3 Приносить
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поведение, нивелирующее противоречия. Критерий 
диагностируется с помощью шкал «разоружаться – 
вооружаться», «соглашаться – спорить», «дружить 
– соревноваться», «мириться – ругаться».

Критерий пассивно-агрессивного поведения 
был введен на основании ранее проведенных 
нами исследований [9–10], в которых на разных 
выборках испытуемых была обнаружена положи-
тельная связь между агрессивным типом реагиро-
вания на конфликт и уходом как типом реагиро-
вания на конфликт (по методике М. М. Кашапова, 
Т. Г. Киселевой «Тип реагирования на конфликт»). 
Мы предположили, что наличие такой связи говорит 
о том, что уход от конфликта может быть не только 
отстранением от конфликта или проявлением над-
ситуативности мышления [11], но и проявлением 
скрытой агрессии. В нашем исследовании мы опре-
деляем пассивно-агрессивное поведение как пове-
дение, целью которого является косвенное наказа-
ние участников ситуаций сложного социального 
взаимодействия. Полярным ему является открытое, 
доброжелательное поведение. Критерий диагнос-
тируется с помощью шкал «одобрять – обвинять», 
«выздоравливать – болеть», «награждать – наказы-
вать», «доверять – подозревать».

Дополнительно мы исследовали интеракционную
направленность поведения. Полярными по харак-
теру были выбраны просоциальная направленность 
и асоциальная направленность. Просоциальная 
направленность является конструктивной и благо-
приятной для межличностных отношений, характе-
ризуется альтруизмом, жертвенностью, служением 
другим людям (положительный полюс шкалы). Асо-
циальная направленность является деструктивной 
как для развития самой личности, так и для меж-
личностных отношений, характеризуется эгоизмом, 
иждивенчеством, манипуляциями, стремлением 
к власти (отрицательный полюс шкалы) [12]. Крите-
рий диагностируется с помощью шкал «забирать – 
отдавать», «отдаляться – приближаться», «отвергать 
– принимать», «уносить – приносить».

При обработке результатов необходимо учи-
тывать, что в таблицах есть прямые и обратные 
шкалы. Прямые шкалы в таблице прилагательных 
– 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23; обратные 
шкалы – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 24. Прямые 
шкалы в таблице глаголов – 1, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 
17, 20, 22, 24; обратные шкалы – 2, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 
16, 18, 19, 21, 23. По критерию уравновешенности 
поведения оптимальными являются показатели, 
приближенные к нулю.

Безопасная ситуация не содержит в себе потенциаль-
ную угрозу. Критерий диагностируется с помощью 
шкал «безопасная – опасная», «легкая – трудная», 
«добрая – злая», «расслабленная – напряженная».

Полярными показателями по критерию значи-
мости ситуации являются «незначимая ситуация 
– значимая ситуация». Критерий диагностируется 
с помощью шкал «пустая – наполненная», «незна-
чительная – важная», «второстепенная – главная», 
«безразличная – интересная».

На основании того, что восприятие ситуации как 
конфликтной определяет начало конфликтного вза-
имодействия, мы предположили, что научный инте-
рес представляет исследование не только воспри-
ятия ситуации, но и восприятия поведения в этой 
ситуации. Опираясь на принцип единства сознания 
и деятельности, мы сочли возможным исследовать 
восприятие поведения респондентов с помощью 
шкал антонимичных глаголов (см. табл. 2).

Для диагностики мы выбрали тривидаповеде-
ния: конфликтоустойчивое, конфликтное и пассив-
но-агрессивное. В качестве критериевконфликто-
устойчивости поведения выступили стойкость, 
уравновешенность и сопротивляемость поведения.

Под стойким мы понимаем поведение, направ-
ленное на конструктивное разрешение трудностей 
в конфликтных ситуациях. Нестойкое поведение 
характеризуется деструктивным преодолением 
трудностей в конфликтных ситуациях. Критерий 
диагностируется с помощью шкал «разрушаться 
– сохранять», «губить – спасать», «нападать – 
обороняться», «наступать – защищаться».
Уравновешенность поведения – это соразмер-

ность силы реагирования силе конфликтогенных 
воздействий. Полярными по критерию уравнове-
шенности является чрезмерно сильное или чрез-
мерно слабое реагирование на конфликтогенные 
воздействия. Критерий диагностируется с помо-
щью шкал «волноваться – успокаиваться», «заго-
раться – затухать», «нагреваться – остывать», 
«торопиться – медлить».
Сопротивляемость поведения – это направ-

ленность поведения на преодоление противоречий 
в конфликтной ситуации. Критерий диагности-
руется с помощью шкал «сдаваться – бороться», 
«падать – подниматься», «молчать – говорить», 
«бездействовать – действовать».

Под конфликтным мы понимаем поведение, 
усиливающее уже существующие противоречия 
и провоцирующие создание новых противоречий. 
Полярным конфликтному поведению является 
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Диагностика репрезентации конфликтной ситу-
ации производится посредством последователь-
ного предъявления таблиц. Первой приводится таб-
лица восприятияситуации, перед ней размещается 
вышеприведенная инструкция. Затем предъявля-
ется таблица восприятияповеденияс предшеству-
ющим ей текстом: «Теперь аналогичным способом 
с помощью пар глаголов оцените, что бы Вы стали 
делать в этой ситуации (некоторые глаголы могут 
не характеризовать поведение буквально, поэтому 
выберите тот глагол из каждой пары, который 
на Ваш взгляд больше характеризует Ваше возмож-
ное поведение)».

Выделенные нами критерии и шкалы являются 
результатом систематизации отдельных характе-
ристик восприятия, необходимых для построения 
семантического пространства (а не факторами 
семантического пространства). Для исследования 
структуры семантического пространства репрезен-
тации конфликтной ситуации полученные резуль-
таты необходимо обработать с помощью методов 
математической статистики, и в первую очередь 
с помощью факторного анализа. В исследовании 
субъектов образовательного процесса нами были 
получены интересные результаты посредством 
обработки данных с помощью корреляционного 
и регрессионного анализа. При работе с методикой 
в русле идеографического подхода оптимальным 
методом обработки данных является составление 
профиля репрезентации ситуации.

Результаты, полученные с помощью данной 
методики, можно использовать для коррекции вос-
приятия ситуации, расширения зоны её осознава-
ния, оптимизации поведения в ней. Также методику 
можно использовать в процессе медиации для срав-
нения субъективного восприятия двух или более 
сторон, участвующих в конфликте.

Ссылки
1. Гришина Н. В. Психология конфликта. СПб.: 

Питер, 2000. 464 с.

2. Леонов Н. И. Психология конфликтного пове-
дения: автореф. дис. … д-ра психол. наук. Ярос-
лавль, 2002. 46 с.

3. Коновалова Л. А. Перцептивные механизмы 
затрудненного взаимодействия в психологическом 
консультировании: дис. ... канд. психол. наук. Ярос-
лавль, 2006. 205 с.

4. Кашапов М. М. Основы конфликтологии: 
учебное пособие. Ярославль: ЯрГУ, 2006. 116 с.

5. Петренко В. Ф. Основы психосемантики. 
2-е изд., доп. СПб.: Питер, 2005. 480 с. 

6. Серкин В. П. Методы психосемантики. М.: 
Аспект Пресс, 2004. 207 с.

7. Шмелев А. Г. Введение в эксперименталь-
ную психосемантику: теоретико-методологические 
основания и психодиагностические возможности. 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. 157 с.

8. Пошехонова Ю. В., Бузмакова А. В. Мета-
когнитвные условия конфликтной компетентности 
и восприятие конфликтных ситуаций военнослу-
жащими по призыву // Метакогнитивные основы 
конфликтной компетентности / под науч. ред. проф. 
М. М. Кашапова. Ярославль, 2012. С. 340–364.

9. Бузмакова А. В. Личностные детерминанты 
поведения в конфликте солдат срочной службы 
// Психология сегодня: теория, образование и прак-
тика / отв. ред. А. Л. Журавлев, Е. А. Сергиенко, 
А. В. Карпов. М.: ИП РАН, 2009. С. 273–277.

10. Бузмакова А. В., Пошехонова Ю. В. Струк-
турные характеристики конфликтоустойчивости 
учителей общеобразовательных школ // Вестник 
ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. Ярославль: 
ЯрГУ, 2013. № 4 (26). С. 113–1116.

11. Кашапов М. М. Специфика метакогнитив-
ного подхода к пониманию конфликтной компетен-
тности // Метакогнитивные основы конфликтной 
компетентности / под науч. ред. проф. М. М. Каша-
пова. Ярославль, 2012. С. 13–104.

12. Куликов Л. В. Психогигиена личности: Воп-
росы психологической устойчивости и профилак-
тики. СПб.: Питер, 2004. 464 с.

Описаниеавторскойметодики«Репрезентацияконфликтнойситуации»



90

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2015.№1(31)

О.В.Филатова

© Филатова О. В., 2015 

Большинство людей зрелого возраста в качес-
тве основы собственного развития личности назы-
вают профессиональную деятельность. Профессия 
для человека – и источник существования, и сред-
ство личностной самореализации. Удовлетворен-
ность работой зависит от личностных факторов 
(возраста, состояния здоровья, стажа, эмоциональ-
ной стабильности, социального статуса, предпоч-
тений, связанных с использованием свободного 
от работы времени, семейных и прочих социальных 
связей). Отношение к должностным обязанностям 
работника связано с мотивацией труда и ожидани-
ями в профессиональной сфере [1]. Эффективность 
профессиональной деятельности коррелирует 
с успехом личности в профессии и с ее карьерой. 
Большая вовлеченность в работу означает и боль-
шую удовлетворенность, и большую успешность 
[2]. Понятия «успешность» и «эффективность» про-
фессиональной деятельности являются довольно 
популярными в научных исследованиях [3, 4]. Тем 
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не менее на данный момент существует достаточно 
много спорных вопросов, особенно относительно 
двух основных проблем. Первая заключается 
в определении сущности данных явлений и мето-
дологического подхода к их изучению, а вторая – 
в изучении аспектов успешности и эффективности 
сотрудника в профессиональной деятельности [5].

Сервисные центры играют важную роль в жизни 
человеческого общества. Успешная работа пред-
приятия зависит от многих факторов, в частности 
от персонала организации, т. е. личностных харак-
теристик сотрудников сервисных центров.

Целью нашего исследования стало изучение 
и описание особенностей психологических струк-
тур личности сотрудников сервисных центров 
с различной степенью успешности. Объект иссле-
дования – личность сотрудника сервисного центра. 
Предмет – психологические особенности струк-
турной организации личности работников сервис-
ных центров с различной степенью успешности.  
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Психологическиеособенностиличностиработниковорганизацийсервисныхцентров…

Мы предполагали, что существуют принципи-
альные различия в компонентных взаимосвязях 
психологических структур личности сотрудни-
ков организаций сервисных центров, определя-
ющих их степень успешности в профессиональ-
ной деятельности. Исследование проводилось 
в период с октября 2013 по май 2014 г. на базе 
ООО «Стопминкс»1 г. Москвы. Общее число ис-
пытуемых составило 31 человек, из них 27 жен-
щин и 4 мужчины в возрасте от 19 до 51 года.

* Название организации изменено.

На первом этапе эмпирического исследования 
нами была проведена диагностика общих групп 
испытуемых с разной степенью успешности в про-
фессиональной деятельности по методикам, разде-
ленным нами на четыре блока:

1. «Мотивация и ценности»
2. «Личностные свойства»
3. «Профессионально-важные качества»
4. «Удовлетворенность деятельностью и ее эф-

фективность».
Результаты диагностики представлены на ри-

сунках 1–3.

*

Рис. 1. Результаты диагностики особенностей мотивационно-ценностной сферы личности  
работников сервисных центров с различной степенью успешности в профессиональной деятельности

Рис. 2. Результаты диагностики личностных свойств работников сервисных центров  
с различной степенью успешности в профессиональной деятельности
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По терминальным ценностям, в которых отра-
жается приоритетность определенных жизненных 
целей, преобладающими у сотрудников с высо-
ким уровнем успешности являются материальное 
положение (ср. гр. зн. = 8,2 балла), достижения 
(ср. гр. зн. = 8,5 балла) и сохранение собственной 
индивидуальности (ср. гр. зн. = 8,7 балла). Они 
пытаются реализовать свои терминальные цен-
ности в таких жизненных сферах, как обучение, 
образование (ср. гр. зн. = 8,2 балла) и обществен-
ная жизнь (ср. гр. зн. = 8,7 балла). При анализе 
событий, происходящих в их жизни, они считают, 
что всего хорошего они добились сами и спо-
собны с успехом достигать свои цели и в будущем. 
Показатель по шкале интернальности в области
достижений (ср. гр. зн. = 7,2 балла) соответс-
твует высокому уровню субъективного контроля 
над эмоционально положительными событиями 
и ситуациями. Испытуемые первой группы ори-
ентированы на результат (ср.гр.зн.=6 баллов)
исвободу(ср. гр. зн. = 6,1 балла). Они могут дости-
гать результата деятельности самостоятельно, 
без дополнительного контроля.

У испытуемых второй выборки преобладают 
терминальные ценности: материальное положение 
(ср. гр. зн. = 7,1 балла) и сохранение собственной 
индивидуальности (ср. гр. зн. = 7,4 балла), реали-
зуемыев таких жизненных сферах, как обучение
иобразование (ср. гр. зн. = 7,2 балла) и обществен-
наяжизнь (ср. гр. зн. = 6,8 балла). При анализе про-
исходящего в их жизни выяснилось, что сотрудники 
со средним уровнем успешности не видят связи 
между своими действиями и значимыми для них 
событиями. Они полагают, что большинство дейс-

твий являются результатом случая или действий дру-
гих людей. В области социально-психологических 
установок вторая группа ориентировананапроцесс
(ср. гр. зн. = 7,1 балла). Такие сотрудники меньше 
задумываются над достижением результата.

Для сотрудников первой и второй групп харак-
терно преобладание личностной тревожности 
(ср. гр. зн. = 41,4 и 42,8 баллов соответственно), 
лучше развита личностная рефлексия, направлен-
ная на собственное «Я» и собственную деятель-
ность (ср. гр. зн. = 51 и 49,6 баллов соответственно). 
В межличностных отношениях на работе испытуе-
мые с высоким уровнем успешности предпочитают 
авторитарный (ср. гр. зн = 9 баллов) или альтру-
истичный (ср. гр. зн. = 8,1 балла) типы взаимодейс-
твий, в то время как сотрудники со средним уровнем 
успешности – авторитарный(ср. гр. зн. = 7 баллов) 
иагрессивный (ср. гр. зн. = 6,7 балла).

У сотрудников первой и второй групп хорошо 
развиты коммуникативные умения и креативность; 
преобладающими типами мышления выступают 
предметно-действенное (ср. гр. зн. = 5,5 и 5,9 бал-
лов (соответственно)инаглядно-образноемышле-
ние (ср. гр. зн. = 5,9 и 6,9 баллов соответственно),
креативность (ср. гр. зн. = 5,7 и 5,6 баллов соот-
ветственно). Принципиальные различия наблю-
даются между выборками в стилях принятия 
решений. Сотрудники с высоким уровнем эффек-
тивности используют в своей работе ситуационный
стиль принятия решений (ср. гр. зн. = 0,7 балла),
сотрудники второй группы – маргинальный тип
принятиярешений (ср. гр. зн. = 0,7 балла).

По результатам диагностики были составлены 
психологические профили. Для группы работни-

Рис. 3. Результаты диагностики профессионально-важных качеств работников сервисных центров  
с различной степенью успешности в профессиональной деятельности
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ков сервисных центров с высокой успешностью 
характерны: доминирование терминальной цен-
ности достижение в социальной сфере, сохра-
нение собственной индивидуальности, преоб-
ладание общей интернальности и ценностной 
ориентации на власть, удовлетворенность физичес-
кими и общими условиями работы и возможностью 
продвижения по службе, высокая продуктивность, 
а также склонность оценивать общий климат в тру-
довом коллективе как благоприятный.

Для группы работников сервисных центров 
со средним уровнем успешности характерны: эго-
изм, агрессивный тип поведения, материальная 
заинтересованность (стимулирующим фактором 
выступает премия) и желание сменить рабочую 
смену, перейти в другой коллектив.

Различия в психологических профилях нами 
были подтверждены и при математической обра-
ботке данных с применением критерия Фишера.
При сравнительном анализе показателей у двух 
выборок работников сервисных центров с различ-
ной степенью успешности были выявлены значи-
мые различия по следующим шкалам: достижения 
(φэмп = 1,64 при р < 0,05); сохранение собственной 
индивидуальности (φэмп = 2,6 при р < 0,05), общей 
интернальности (φэмп = 2,4 при р < 0,05); ориента-
ция на эгоизм (φэмп = 2,1 при р < 0,05); ориента-
ция на власть (φэмп = 1,9 при р < 0,05); тип отно-
шений «агрессивный» (φэмп = 2,01 при р < 0,05); 
тип мышления «абстрактно-символический» 
(φэмп = 1,7 при р < 0,05); общие условия труда 
(φэмп = 1,7 при р < 0,05); физические условия труда 
(φэмп = 2,01 при р < 0,05); продвижение по службе 
(φэмп = 1,7 при р < 0,05); премия (φэмп = 1,6 
при р < 0,05); смена отдела (φэпм = 1,8 при р < 0,05); 
продуктивность (φэмп = 1,7 при р < 0,05); благо-
приятная атмосфера межличностный отношений 
в коллективе (φэмп = 3,8 при р < 0,05); среднебла-
гоприятная атмосфера межличностных отношений 
в коллективе (φэмп = 2,2 при р < 0,05); неблагопри-
ятная атмосфера межличностных отношений в кол-
лективе (φэмп = 1,9 при р < 0,05).

На завершающем этапе исследования были про-
анализированы особенности структурной органи-
зации личности работников сервисных центров 
с различной степенью успешности. В структур-
ной организации личности сотрудников с высокой 
успешностью выделяются 6 ядер, которые органи-
зуют всю психологическую структуру личности и их 
плеяды (см. табл. 1). Центральным «ядром» системы 
выступает «целеустремленность» (максимальный 

удельный вес) – личностное качество, которое опре-
деляет и эффективность деятельности.

Таблица 1
Организующие факторы  

психологической структуры личности 
высокоуспешных работников сервисных центров
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21 13 8
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23 15 8
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20 16 4

Удовлетворенность 
организацией

22 17 5

Целеустремленность 28 16 12

Таблица 2
Организующие факторы  

психологической структуры личности  
среднеуспешных работников сервисных центров
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Целеустремленность 20 10 10
Удовлетворённость продвижением 
по службе

20 14 6

Удовлетворенность организацией 20 10 10
Социально-психологическая 
установка на результат

21 15 6

Удовлетворённость результатом 
деятельности

22 5 17

Желание сменить смену 22 7 15
Интернальность в области здоровья 22 18
Интернальность в области профессии 22 13 9
Интернальность в области достижений 22 11 11
Оценка СПК в коллективе как 
неблагоприятного

23 13 10

Преобладание абстрактно-
символического мышления

23 11 12

Преобладание наглядно-образного 
мышления

24 8 16

Желание сменить профессию 25 16 9
Личностная тревожность 25 16 9

Психологическиеособенностиличностиработниковорганизацийсервисныхцентров…
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Анализ ИКС = 589 ИДС = 446 ИОС = 143 указы-
вает на сложившуюся устойчивую психологическую 
структуру личности работников сервисных центров 
с высоким уровнем успешности в профессиональной 
деятельности со множеством положительно коррели-
рующих связей внутри системы. Множество взаимо-
связей объединяют ядра структуры и их плеяды.

В психологической структуре личности сотруд-
ников со средним уровнем успешности было 
выявлено 14 ядер, что характеризует структуру 
как сложившуюся (см. табл. 2), однако подверга-
ющуюся незначительным изменениям. ИКС = 673 
ИДС = 545 ИОС = 128. Ядра друг с другом слабо 
взаимосвязаны, как и их плеяды. Принципиальным 
различием данных структур являются центральные 
ядра. В группе высоко успешных сотрудников цен-
тральным ядром является «целеустремленность», 
а в группе сотрудников со средним уровнем успеш-
ности данный компонент является последним из 14. 
Удельный вес элемента лишь 20 баллов. Домини-
руют же ядра:  «желание сменить работу» и «лич-
ностная тревожность». Удельный вес элементов 
максимальный – по 25 баллов каждый.

Таким образом, полученные результаты могут 
быть использованы при организации целенаправ-

ленного и эффективного отбора необходимых кан-
дидатов, уменьшив тем самым вероятность оши-
бок при подборе, расстановке кадров, аттестации 
и оценке персонала, а это указывает на практичес-
кую значимость проведенного исследования.
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Акмеологическиеаспектыпрофессиональнойидентичности

Развитие профессионального мышления стало 
неотъемлемым условием повышения качества 
подготовки будущих специалистов, и особое вни-
мание уделяется акмеологическим основам этого 
процесса. Можно с уверенностью утверждать, 
что изучение особенностей профессиональной 
идентичности является одной из первостепенных 
теоретико-методологических задач акмеологии. 
Необходимо подчеркнуть также высокую практи-
ческую значимость данной тематики, в первую оче-
редь в контексте новых требований к содержанию 
высшего профессионального образования.

Акмеологический подход позволяет соотнести 
саму личность профессионала, всю совокупность 
его личностных характеристик и профессионально 
значимых качеств с профессиональной средой 
и особым «акмеологическим пространством», 
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Статья посвящена проблеме профессиональной идентичности в контексте акмеологического подхода. Професси-
ональная идентичность рассмотрена как процесс, характеризующийся постепенным принятием ценностно-смысловых 
характеристик деятельности в процессе профессионального становления. Предпринята попытка соотнести ожидания 
от профессиональной деятельности, ее ценностно-смысловые характеристики с представлением о компонентах «образа 
профессионала», которые закладываются на различных этапах процесса профессионализации.
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considered as a process characterized by the gradual acceptance of value-semantic characteristics of activity during the professional 
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в котором раскрывается профессионал в качес-
тве самостоятельного и эффективного субъекта 
деятельности.

Если рассматривать профессиональную иден-
тичность как психологическую категорию, относя-
щуюся к осознанию своей принадлежности к опре-
деленной профессии и определенному трудовому 
сообществу [1], то в данном контексте она высту-
пает прежде всего как процесс, характеризующийся 
постепенным принятием ценностно-смысловых 
характеристик деятельности в процессе професси-
онального становления.

В качестве основных элементов профессио-
нальной идентичности традиционно выделяют 
целую совокупность компонентов мотиваци-
онной сферы личности (установки, убеждения, 
интересы, потребности), на реализацию которых  
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личность направлена в процессе профессионализа-
ции. Достижение профессиональной идентичности 
требует, таким образом, целеустремленной актив-
ности субъекта профессиональной деятельности, 
ориентированной на овладение соответствующими 
знаниями и способностями.

Профессиональную идентичность также необ-
ходимо рассматривать как явление системное, 
динамичное и уровневое, тесно связанное с дру-
гими элементами профессионального развития 
человека: профессиональным самоопределением, 
профессиональной самооценкой, профессиональ-
ной деформацией [2].

Если рассматривать структуру профессиональ-
ной идентичности, то она раскрывается через 
взаимосвязь когнитивных, мотивационных и цен-
ностных компонентов. Основу профессиональ-
ной идентичности составляют знание человека 
о своем месте в мире специальностей (когни-
тивные компоненты), принятие ценностей про-
фессионального  сообщества и соответствующая 
система мотивации (ценностно-мотивационные 
компоненты) [3].

Таким образом, профессиональная идентич-
ность представляет собой: а) тенденцию ста-
новления профессионального пути субъекта 
и ведущий показатель его профессионального 
развития; б) эмоциональное состояние, которое 
возникает на основе отношения к профессиональ-
ной деятельности, профессионализации и к себе 
как профессионалу; в) подструктура субъекта про-
фессионального пути, реализующаяся в форме 
функциональной системы.

С точки зрения акмеологического подхода 
без сформированной профессиональной иден-
тичности невозможны осуществление перехода 
с ситуативного уровня профессионального мыш-
ления на надситуативный и актуализация собс-
твенного творческого потенциала личности. 
Профессиональная идентичность выступает как 
призма, сквозь которую осуществляется оценка 
собственной выполняемой деятельности профес-
сионалом. Деятельность и ее результаты постоянно 
соотносятся с системой ожиданий и ценностей, 
в которой действует личность. Профессиональное 
мышление, осуществляя две свои основные фун-
кции (диагностическую и преобразовательную), 
становится основой для выработки и принятия 
решения относительно способов профессиональ-
ного воздействия [4]. Сформированная професси-
ональная идентичность приводит к погружению 

личности в особую реальность, в так называемую 
рефлексивно-креативную среду, которая соответс-
твует природе творчества, перспективам развития 
творческого потенциала и творческой позиции, 
способствует актуализации и развитию возмож-
ностей самоосознания, «позитивного переструк-
турирования» [5].

В нашем исследовании была предпринята 
попытка соотнести ожидания от профессиональной 
деятельности, ее ценностно-смысловые характе-
ристики с представлением о компонентах «образа 
профессионала», которые закладываются на раз-
личных этапах процесса профессионализации.

Ценностно-смысловые компоненты во многих 
исследованиях выступают в качестве основной 
характеристики профессиональной идентичности. 
Представление о профессионале, профессио-
нально значимых качествах активно формируются 
в процессе развития личности, реализации трудо-
вой деятельности и подготовки к ней. Можно гово-
рить о наличии у каждого человека представления 
о качествах, необходимых для того, чтобы стать 
профессионалом в своей деятельности. Очевидно, 
что профессиональная идентичность будет тесно 
взаимосвязана с особенностями оценки личнос-
тью своего соответствия «образу профессионала». 
Следовательно, «образ профессионала» является 
обязательным компонентом профессиональной 
идентичности, лежит в ее основе и определяет 
смысл и ценность профессиональной деятель-
ности для личности. Так, если в процессе осущест-
вления профессиональной деятельности человек 
не приблизится по своим личностным и професси-
ональным качествам к собственному «образу про-
фессионала», это, несомненно, замедлит или оста-
новит процесс формирования профессиональной  
идентичности.

Мы предприняли попытку оценить «образ про-
фессионала» в период активного формирования 
системы взглядов на профессионализм и профес-
сиональную деятельность. Для сравнения были 
выделены два этапа профессионализации – этап 
профессионального развития и этап профессио-
нальной реализации. В исследовании участвовали 
студенты, проходящие профессиональную подго-
товку, и взрослые специалисты (профессионалы), 
активно включенные в процесс осуществления 
профессиональной деятельности.

В процессе контент-анализа ответов на откры-
тые вопросы было установлено, что все перечис-
ленные участниками исследования качества «чело-
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века-профессионала» можно разделить на три 
смысловые группы. К первой группе относятся 
личностные качества (целеустремленность, муд-
рость, хитрость и т. д.). Личностные качества мы 
понимаем как относительно устойчивые врожден-
ные или приобретенные особенности характера 
человека. Личностные качества могут меняться 
в процессе социализации, однако именно личност-
ные качества определяют специфику активности 
личности в любой сфере деятельности. Личност-
ные качества профессионала – это совокупность 
качеств, выраженность которых отличает его 
от людей, которые не осуществляют деятельность 
на уровне профессионализма.

Вторая группа качеств – социальные качества 
(коммуникабельность, честность, доброжелатель-
ность и т. д.). Любая профессиональная деятель-
ность характеризуется межличностным взаимо-
действием. Нет ни одной профессии, которая бы 
не предполагала опосредованного или непос-
редственного взаимодействия с другими людьми. 
В социальных качествах профессионала раскрыва-
ется его способность находить контакт с коллегами, 
клиентами и т. д., быть эффективным и успешным 
в сфере межличностного взаимодействия.

К третьей группе относятся профессиональные 
качества (опыт, внимательность, смелость в приня-
тии решений, аккуратность и т. д.), которые необхо-
димы непосредственно для выполнения професси-
ональной деятельности, – это качества, отвечающие 
за эффективность планирования, регулирования 
и организации собственно трудового процесса.

В представлениях об образе настоящего про-
фессионала как на стадии профессионального 
становления (К = 0,4611 – удельный вес категории 
профессиональных качеств), так и на стадии про-
фессионализма (К = 0,4581 – удельный вес катего-
рии профессиональных качеств) преобладает кате-
гория профессиональных качеств. Таким образом, 
именно на эти качества преимущественно будет 
обращено внимание при сопоставлении себя 
с «образом профессионала» и именно эти качества 
лежат в основе профессиональной идентичности 
вне зависимости от этапа профессионализации. 
Система профессионально значимых качеств ста-
новится опорой профессионального мышления. 
С точки зрения метакогнитивного подхода любая 
личность, реализуя себя в профессиональной 
деятельности особым образом «сверяется» с усво-
енной еще в процессе обучения системой профес-
сионально значимых качеств.

Соотношение личностных и социальных качеств 
как компонентов «образа профессионала» на раз-
ных этапах профессионализации существенно раз-
нится. На начальных этапах профессионализации 
эти категории находятся практически на одном 
уровне (К = 0,2814 – удельный вес категории лич-
ностных качеств; К = 0,2575 – удельный вес катего-
рии социальных качеств). В то же время на стадии 
профессионализма на передний план выходят соци-
альные качества (К = 0,3743 – удельный вес катего-
рии социальных качеств; К = 0,1676 – удельный вес 
категории личных качеств).

Здесь мы сталкиваемся со сложной системной 
характеристикой субъектно-социально-деятельност-
ного соответствия, когда помимо идентификации 
с деятельностью (инструментальная идентичность) 
в процессе профессионализации происходит станов-
ление внешней и внутренней профессиональной иден-
тичности [6]. Переход от внутренней идентичности 
к внешней в процессе профессионализации может 
показаться парадоксальным. Однако если соотнести 
этот показатель с уровнем включенности в процесс 
профессионального общения, то мы поймем, что 
в процессе профессионального становления и разви-
тия эффективное взаимодействие с профессиональ-
ным сообществом приобретает все большую ценность.

Личность на этапе профессиональной адапта-
ции погружена в себя, профессиональное мыш-
ление направлено на установление соответствия 
профессиональных знаний и умений требованиям 
ситуации и оценке своих личностных качеств и их 
соответствия требованиям профессии. Как только 
равновесие в этой сфере достигнуто – специалист 
«раскрывается» навстречу новому опыту, обще-
нию, профессиональному сообществу. Именно этот 
этап выхода вовне, зарождение социальной направ-
ленности в профессии характеризуется высоким 
акмеологическим потенциалом.

Можно заключить, что профессиональная 
идентичность опирается на профессиональ-
ное мышление, которое, в свою очередь, слу-
жит своеобразным инструментом, необходимым 
для соотнесения собственных профессиональ-
ных, личностных и социальных качеств субъекта 
с сформированным еще на этапе профессиональ-
ной адаптации «образом профессионала». Дости-
жение вершин профессионализма характеризуется 
наличием многогранной и гармоничной картины 
«образа профессионала», раскрывающейся во взве-
шенном соотношении инструментальной, личнос-
тной и социальной идентичности.

Акмеологическиеаспектыпрофессиональнойидентичности
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