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На основании источников и литературы дается комплексная характеристика подготовки и проведения крестьянской 
реформы в Верхневолжском регионе России, включавшем Владимирскую, Костромскую, Тверскую и Ярославскую губер-
нии. Проведенный анализ ситуации в регионе показал, что отмена крепостного права не сняла с повестки дня острые про-
блемы во взаимоотношениях помещиков и крестьян.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  реформа; губернатор; крестьянство; Верхнее Поволжье.

Grounding on the sources and literature the author provides a comprehensive description of the preparation and implementation 
of the Peasant Reform in the Upper Volga region of Russia, which included Vladimir, Kostroma, Tver and Yaroslavl provinces. The 
analysis of the situation in the region has shown that the abolition of serfdom did not withdraw from the agenda critical problems 
in the relations between landlords and peasants.

K e y  w o r d s :  reform; governor; peasantry; Upper Volga.
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ГубернскиеучрежденияВерхнегоПоволжьявпериодподготовкииреализацииреформы1861года

Шестидесятые годы XIX в. вошли в исто-
рию России как время крутого общественно-
политического и экономического поворота. Как 
писал будущий военный министр Д. А. Милютин, 
«мертвенная инерция, в которой Россия покоилась 
до Крымской войны, и затем безнадежное разоча-
рование, навеянное Севастопольским погромом, 
сменилось теперь юношеским одушевлением, 
розовыми надеждами на возрождение, на обнов-
ление всего государственного строя» [1].

Изучению крестьянской реформы уделено вни-
мание уже в дореволюционной историографии 

[2]. В ХХ столетии наиболее значительный вклад 
в изучение данной проблемы внесли П. А. Зайонч-
ковский, Л. Г. Захарова и другие исследователи [3]. 
О подготовке и проведении крестьянской реформы 
в отдельных губерниях Верхнего Поволжья (Вла-
димирская, Костромская, Тверская, Ярославская) 
писали П. Н. Дружинин, А. М. Унковский, Л. Р. Гор-

ланов и другие [4]. Однако комплексного исследова-
ния по региону предпринято не было. Деятельность 
губернских властей в процессе подготовки и прове-
дения реформы в регионе также не являлась предме-
том специального рассмотрения. Источниковая база 
изучения данной проблемы весьма обширна и вклю-
чает законодательные материалы, делопроизвод-
ственную документацию, периодическую печать, 
источники личного происхождения [5].

Комитеты по подготовке проектов освобож-
дения крестьян во всех губерниях действовали 
под наблюдением губернаторов. В марте 1858 г. 
тверской губернатор П. Т. Баранов получил пред-
писание об открытии в Твери особого комитета 
для выработки положения о крестьянах. Комитет 
возглавил губернский предводитель дворянства 
А. М. Унковский [6]. Представляясь императору 
Александру II, на вопрос о возможных изменениях 
отношений между крепостными и помещиками 
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Унковский ответил, что «большинство дворянства 
Тверской губернии будет только сочувствовать, ибо 
хорошо понимает, что нельзя оставаться с крепост-
ным правом» [7].

Тверской комитет открылся 7 августа 1858 г. В 
его составе было 27 членов с решающим голосом: 
председатель, 2 члена по назначению губернатора 
и по 2 представителя от 12 уездов губернии. Еще 
12 членов комитета от уездов имели право сове-
щательного голоса. Он стал единственным в Рос-
сии комитетом с либеральным большинством. 
Из 27 членов комитета 14 стояли на либеральных 
позициях – А. М. Унковский, А. А. Головачев, 
П. П. Максимович, П. Д. Кишенский, Н. А. Баку-
нин и др. В октябре 1858 г. в официальных кругах 
еще никто не обсуждал проблему выкупа земли и 
дворянским собраниям было запрещено касаться 
этого вопроса. В это время приехавшие в Петербург 
из Твери А. М. Унковский, А. Н. Перхуров, Н. Баку-
нин и П. Кишенский заявили министру внутренних 
дел С. С. Ланскому, что они согласны подготовить 
проект реформы так, как они считают нужным, 
«а если такого проекта не нужно, пусть назначат 
на наше место чиновников, которые напишут все, 
как им велят» [8]. В Тверской губернии предло-
жили самый радикальный проект об устройстве 
быта помещичьих крестьян. Его авторами стали 
А. М. Унковский и А. А. Головачев. Проект пред-
усматривал освобождение крестьян с землей в раз-
мере не менее 4 десятин. В выплате выкупа должны 
были участвовать все сословия страны.

3 мая 1858 г. Александр II отдал рескрипт на имя 
ярославского губернатора А. П. Бутурлина о разреше-
нии приступить к составлению проекта положения 
об устройстве быта помещичьих крестьян. В состав 
комитета вошли 20 человек: 18 были избраны мест-
ным дворянством и двоих назначил губернатор. Пред-
седателем комитета стал президент Ярославского 
общества сельского хозяйства П. А. Бем. Ярослав-
ский комитет об улучшении быта помещичьих кре-
стьян предлагал предоставить крестьянам свободу с 
наделением землей за выкуп в течение 12 лет. По всей 
России только Ярославский, Тверской и 5 членов Вла-
димирского комитета высказались за полную отмену 
барщины и замену ее высоким оброком [9].

Тверской комитет и меньшинство Владимир-
ского комитета выступили за единовременный 
выкуп крестьян с землей и полную ликвидацию кре-
постного права. Во время голосования по вопросу о 
наделении крестьян землей 14 либерально настро-
енных членов Тверского комитета высказались за 

предоставление крестьянам угодий. Остальные 
13 членов комитета считали «оседлостью», кото-
рой должны были наделяться крестьяне, только 
землю под их домами и строениями и огороды. 
Либерально настроенный член Владимирского 
комитета И. С. Безобразов выступал за выкуп земли 
крестьянами (при максимальном сроке 5–8 лет), за 
всесословность, выборность, суд присяжных.

В конце 1859 г. появился циркуляр С. С. Лан-
ского о запрещении обсуждения крестьянского 
вопроса в дворянских собраниях. Это вызвало 
бурные дебаты в Тверском губернском дворянском 
собрании. По предложению бежецкого помещика 
А. И. Европеуса, в МВД собирались отправить 
представление о том, что дворянство в силу закона 
имеет право рассуждать о своих нуждах, следова-
тельно и о крестьянском вопросе. Это предложение 
получило 185 голосов, против было подано лишь 54. 
Губернатор П. Т. Баранов отказался дать ход поста-
новлению собрания. Тогда большинством голосов 
(231 против 56) было решено подать всеподданей-
шее прошение с ходатайством об отмене циркуляра 
министра. Вскоре А. М. Унковский был смещен с 
должности губернского предводителя дворянства и 
выслан в Вятку. Новым губернским предводителем 
дворянства стал П. П. Клокачев, уже не вступавший 
в конфликты с властями.

Во Владимирской губернии либерально настро-
енному губернатору Е. С. Тиличееву пришлось 
вступить в конфликт с председателем губернского 
комитета по крестьянскому делу 70-летним губерн-
ским предводителем дворянства С. Н. Богдановым, 
который выступал за резкое сокращение крестьян-
ских наделов. Е. С. Тиличеев был сторонником 
выкупа земли. Губернатор писал министру вну-
тренних дел С. С. Ланскому, что некоторые поме-
щики вполне сознают наступившую необходи-
мость реформы и надеются, что с нею успокоится 
сильное «брожение умов» среди крепостных [10]. В 
1860 г. С. Н. Богданов вышел в отставку, и губерн-
ским предводителем стал Д. В. Солеников. Он был 
на 10 лет моложе своего предшественника, но к 
крестьянскому вопросу относился так же.

Министр внутренних дел С. С. Ланской в докладе 
императору сообщил, что ярославский губернатор 
обратил внимание на «воздержанность от вина не 
только во время великого поста, но и во время мас-
леницы, когда ожидали обнародования манифеста» 

[11]. В Ярославской губернии Манифест был обна-
родован 8 марта 1861 г. В этот же день по распоря-
жению губернатора А. В. Оболенского открылось 
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Ярославское губернское по крестьянским делам 
присутствие [12]. В тот же день Манифест был 
оглашен во Владимире, а временный губернский 
комитет по крестьянскому делу был преобразован в 
Губернское по крестьянским делам присутствие. В 
Костромской губернии губернское по крестьянским 
делам присутствие открылось 10 марта 1861 г. Его 
возглавил губернатор И. В. Романус. Таким обра-
зом, в губерниях Верхнего Поволжья Манифест 
был объявлен в числе первых.

«Губернские ведомости» начали публиковать бла-
годарственные письма крестьян за дарованную сво-
боду. Так, крестьянин с. Туношна Ф. Л. Гусев писал 
ярославскому губернатору 18 марта 1861 г.: «Мани-
фест воспламенил в нас чувство верноподданейшей 
благодарности» [13]. Крестьяне начали отправлять 
пожертвования на сооружение в Петербурге храма 
Александра Невского. Однако сельский конторщик 
из Владимирской губернии писал в своих воспоми-
наниях: «Манифесту никто не обрадовался, от кре-
стьян ни слова, ни звука радости. Народ понял одно, 
оставаться ему, дескать, два года крепостными, да 
и потом, а льгот никаких» [14]. В этом с конторщи-
ком был согласен министр внутренних дел, который 
писал, что Манифест «не произвел сильного впечат-
ления в народе и по содержанию своему не мог про-
извести этого впечатления» [15].

После объявления манифеста крестьяне верхне-
волжских губерний в массовом порядке отказыва-
лись от выполнения повинностей. В марте 1861 г. не 
вышли на барщину крестьяне в имении Ростовского 
уездного предводителя дворянства Бабкина. В апреле 
не выполняли барщину крестьяне в имении поме-
щицы Вансецкой в Мологском уезде и только воин-
ская команда смогла подавить волнение. Самое круп-
ное выступление в Ярославской губернии началось 
8 мая 1861 г. в имении помещика Арнаутова в Углич-
ском уезде [16]. Генерал-майор М. Л. Дубельт, объез-
жавший Угличский и Ростовский уезды «вследствие 
неблагоприятных известий, полученных начальни-
ком Ярославской губернии», пять часов уговаривал 
крестьян выполнять барщину и платить оброк [17]. 
В три деревни была введена воинская команда и 
оставалась там на постое два месяца, что являлось 
сильным средством экономического воздействия на 
крестьян. В Тверской губернии за 1861 г. произошли 
80 волнений крестьян. Наиболее крупные выступле-
ния имели место в поместьях А. Н. Вульфа, князя 
Г. Гагарина и графа Мусина-Пушкина [18]. Во Вла-
димирской губернии войска были вызваны в имение 
Нарышкиной [19].

По данным П. А. Зайончковского, за 1861 г. по 
России для подавления крестьянских выступлений 
войска вызывались 120 раз и 7 из них приходились 
на долю верхневолжских губерний. В Тверской и 
Костромской губерниях подобных случаев не отме-
чено. Для Ярославской губернии П. А. Зайончков-
ский зафиксировал 2 случая вызова войск, а для Вла-
димирской – 5 [20]. По данным Н. М. Дружинина, за 
1861 г. в Ярославской губернии произошли 59 вол-
нений крестьян и в 8 случаях для их подавления 
использовалась военная сила [21]. Пик волнений в 
регионе пришелся на весну и лето 1861 г., и в даль-
нейшем крестьянское движение пошло на спад.

Крестьянские учреждения каждой губернии до 
1874 г. контролировали мировые посредники, уезд-
ные съезды мировых посредников и губернское по 
крестьянским делам присутствие под председа-
тельством губернатора. Каждый уезд делился на 
несколько участков, в которые назначались мировые 
посредники и их кандидаты (помощники). Миро-
вые посредники решали дела по исковым спорам 
и жалобам между помещиками и крестьянскими 
обществами, разбирали жалобы на сельские сходы 
по заявлению о семейном разделе и на действия 
сельских должностных лиц и наложение взысканий 
на них; дела по избранию и утверждению должност-
ных лиц волостного и сельского управления. Они 
имели право подвергать крестьян аресту до 7 дней 
и штрафу до 3 руб. Их главной задачей являлась 
проверка и введение в действие уставных грамот, а 
также помощь в заключении выкупных сделок.

Например, в Тверской губернии создали 
49 участков, в среднем по 4 на уезд. Тверские миро-
вые посредники наиболее активно выступали с 
критикой крестьянской реформы. Тверские либе-
ралы потребовали созыва чрезвычайного съезда 
дворян губернии. Чрезвычайное дворянское собра-
ние прошло 1–3 февраля 1862 г. и было закрыто 
губернатором. Итогом работы собрания стал адрес 
со 112 подписями, направленный Александру II. В 
нем тверские дворяне пришли к выводу «о несо-
стоятельности Положений 19-го февраля и неуме-
нии правительства справиться с делом» [22]. По 
мнению авторов адреса, политика правительства в 
крестьянском вопросе ставила все общество в без-
выходное положение, грозящее гибелью государ-
ства. Выход они видели в предоставлении земли в 
собственность крестьян.

Александр II счел адрес тверского дворянства 
неосновательным и выходящим за рамки тех прав, 
которые были предоставлены по закону дворян-
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ским собраниям. Император поручил министру 
внутренних дел П. А. Валуеву «представить сооб-
ражения о мерах… к направлению дела судебным 
порядком». После принятых съездом тверского 
дворянства решений «оба члена губернского при-
сутствия по назначению от правительства (Бакунин 
и Толстой) подали в отставку, и 13 лиц… разослали 
в уезды объявления, что они впредь признают 
Положение “враждебным обществу”» [23]. 5 марта 
1862 г. 9 мировых посредников заявили, что в своей 
деятельности будут руководствоваться не «Поло-
жением» 19-го февраля, а постановлениями чрез-
вычайного губернского дворянского собрания [24]. 
В Тверь направили комиссию генерал-адъютанта 
Н. Н. Анненкова. В результате работы комиссии 
13 мировых посредников были арестованы, поса-
жены в Петропавловскую крепость и после пятиме-
сячного заключения преданы суду Правительству-
ющего Сената. Они были уволены от должности 
и лишены права поступать на государственную 
службу и заниматься общественной деятельностью.

В ходе проведения крестьянской реформы в 
Тверской губернии средний размер крестьянского 
надела сократился с 5,2 до 4,1 десятины [25]. По 
Ярославской губернии надел бывших помещи-
чьих крестьян сократился с 4,7 до 4,1 десятины. 
Выкуп во всех верхневолжских губерниях намного 
превосходил рыночную стоимость земли, так что 
крестьяне платили не только за землю, но и ком-
пенсировали своим бывшим владельцам потерю 
бесплатной рабочей силы. Так, в Тверской губер-
нии выкуп составлял 252% стоимости земли, в 
Ярославской – 293%, во Владимирской – 276% [26]. 
Выкупные платежи вообще достигали 60% денеж-
ных повинностей крестьян [27].

В Тверской губернии добровольно на выкуп 
перешли лишь 8,5% крестьян, 78% сделок были 
совершены по требованиям помещиков, 5,7% – по 
требованиям кредитных учреждений. За 1860-е гг. 
тверские крестьяне подали 244 жалобы в губерн-
ские учреждения. Тверские крестьяне отказались 
подписать 1,9 тыс. уставных грамот. В Костром-
ской губернии некоторые мировые посредники 
(П. Коровин, И. Д. Лермонтов, П. А. Шахров и др.) 
завышали в актах суммы дореформенных обро-
ков, чтобы назначить более высокие повинности 
для временнообязанных крестьян. Однако иногда 
уставные грамоты носили настолько кабальный 
характер, что даже мировые посредники призна-
вали их недействительными. Например, мировой 
посредник 4-го участка Ярославского уезда Кала-

чев 13 мая 1862 г. признал неправильно состав-
ленной уставную грамоту по имению помещика 
А. С. Некрасова – отца великого поэта [28].

На 1 января 1887 г. по Ярославской губернии 
«поступило в Главное выкупное учреждение всего 
6 100 выкупных сделок (390 по соглашению поме-
щика с крестьянами, а 5 618 по обязательному 
выкупу)» [29]. В некоторых случаях против крестьян 
применялись репрессивные меры: например, за отказ 
подписать уставную грамоту палата уголовного суда 
постановила 15 марта 1862 г. наказать розгами кре-
стьян мологского помещика Чистякова. В имении 
В. В. Балакирева Нерехтского уезда Костромской 
губернии 126 крестьян арестовали за отказ подписы-
вать уставную грамоту, а всего по губернии эти гра-
моты отказалось подписать 60% крестьян [30].

Изученные материалы показывают, что губерн-
ское начальство региона использовало самые разные 
средства для приведения крестьян в повиновение – от 
уговоров до применения воинской силы. Но в целом 
отмена крепостного права не сняла с повестки дня 
острые проблемы во взаимоотношениях помещиков 
и крестьян. Великие реформы, разработанные либе-
ральной бюрократией, на местах реализовывались 
чиновничеством во главе с губернаторами, имев-
шими в основном весьма консервативные взгляды. В 
этом, с одной стороны, был залог устойчивости тра-
диционной государственности и, с другой стороны, 
неизбежность конфликтов и сложностей в реали-
зации реформ, прежде всего в сфере крестьянского 
сословного и общественного управления. Поэтому, 
сделав первый шаг к конституционному строю и 
гражданскому обществу, Россия оказалась еще не 
готовой к таким кардинальным переменам, и они 
были отложены до первой российской революции.
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В статье рассматриваются практическая деятельность и интеллектуальное наследие английского филантропа Джонаса 
Хэнуэя. Проанализированы основные сочинения Хэнуэя по вопросам бедности, нищеты и социальной помощи, а также 
его практический вклад в охрану детства, помощь павшим женщинам и улучшение условий жизни в работных домах. 
Сделан вывод, что Хэнуэй внес весомый вклад в уравновешивание общего негативного настроя английской элиты в отно-
шении социального призрения и приоритетов в области социальной политики.
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The article studies the intellectual heritage and the activity of Jonas Hanway, the 18th century English philanthropist. It analyzes 
Hanway's key works on poverty, misery and poor relief, as well as his practical contribution to child care, the relief of the fallen 
women and the improvement of living conditions in the workhouses. It is concluded that Hanway contributed to the balancing of 
the general negative attitude of English elites towards poor relief and priorities in social policy.
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Человек, чьим именем сегодня названа улица 
в центре Лондона; путешественник, объездивший 
полсвета и побывавший, в том числе, в России; 
модник, первым появившийся под лондонским 
дождем со странным предметом – зонтиком и сде-
лавший этот предмет «традиционно английским» 
атрибутом; писатель, оставивший после себя 
74 сочинения, которые публиковал исключительно 
за свой счет, – все эти характеристики относятся к 
ДжонасуХэнуэю(1712–1786),известному англий-
скому филантропу, называвшему себя «пауперо-
филом» («любящим нищих»). Даже личный эки-
паж Хэнуэя, в котором он колесил по Лондону, был 
украшен лозунгом, будто бы предназначенным для 
приободрения обездоленных слоев, – «Никогдане
отчаивайся!» [1].

Родился этот неординарный человек в 1712 г. в 
Плимуте в семье поставщика продовольствия на 
английский королевский флот. После смерти отца 
его семья переехала в Лондон, а в 1729 г. 17-лет-
ний Джонас уже работал учеником торговца в 
Лиссабоне. Хэнуэй много путешествовал, торго-
вал, участвовал в акционерных предприятиях и за 
несколько десятилетий нажил приличное состоя-
ние, с которым и вернулся в Лондон. В 1756 г., 
используя собственные средства, он основал 
«Морское общество» для поддержки британских 
моряков и трудоустройства на флоте лондонских 
беспризорников, а через два года – «Общество 
запаса для предотвращения нищеты и трудоу-
стройства на флоте». В том же году, внеся 50 фун-
тов взноса, Хэнуэй стал управляющим госпиталя 
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для детей-сирот и подкидышей, а через некоторое 
время занял должность его вице-президента. В 
1758 г. совместно с партнером по бизнесу Хэнуэй 
поспособствовал основанию госпиталя Магда-
лены – приюта для кающихся лондонских прости-
туток и бездомных женщин. С 1761 г. он участво-
вал в продвижении через парламент ряда важных 
мер по охране детства, в частности по уменьше-
нию уровня смертности среди бедных детей, нахо-
дящихся на приходском попечении. В последние 
годы жизни, будучи членом многочисленных бла-
готворительных организаций и комиссий, Хэнуэй 
потратил много усилий и времени на привлечение 
общественного и политического внимания к судьбе 
детей-трубочистов [2]. Умер Джонас Хэнуэй, так и 
не заведя собственной семьи, 5 сентября 1786 г.

Более половины сочинений Хэнуэя посвя-
щены проблемам бедности, нищеты и социаль-
ной помощи, и, что характерно, почти каждое из 
них преследовало определенную практическую 
цель – принятие соответствующего закона или 
продвижение какого-либо благотворительного 
учреждения. Анализ этой части его письменного 
наследия, мало изученного даже в самой Англии, а 
в России до настоящего момента вообще неизвест-
ного, позволяет довольно четко выявить позицию 
филантропа по проблемам бедности, нищеты и 
социальной помощи. В концептуальном плане мы 
можем разделить ее на следующие блоки:

1) общий взгляд Хэнуэя на категории бедности 
и богатства, на «правильное поведение» бедных и 
богатых людей;

2) его позиция по вопросу о социальной 
помощи уязвимым социальным категориям, нахо-
дящимся в состоянии бедности и нищеты: детям, 
проституткам, морякам.

Об обязанностях богатых и нуждающихся, как 
и о природе бедности и богатства, Хэнуэй рас-
суждает в обширном двухтомном труде «Добро-
детель в скромнойжизни». Этот труд представ-
ляет собой любопытный пример характерного для 
литературы XVIII в. произведения, написанного в 
форме моральныхинструкций – в данном случае 
инструкций, которые отец-фермер по имени Томас 
Трумэн (фамилию можно перевести как «настоя-
щий человек») дает дочери Мэри, отправляю-
щейся работать служанкой. Рассуждая вполне в 
духе протестантизма, Хэнуэй противопоставляет 
богатство и «честную бедность», отдавая предпо-
чтение последней. Богатые, говорит Томас Трумэн 
дочери, «в большей мере зависят от фортуны, чем 

мы. Им надо больше для счастья – церемонии, 
экипажи, много излишней пищи и много излиш-
них слуг». Поэтому «их чаша с большей вероятно-
стью будет отравлена, чем наша, в которой гораздо 
меньше ингредиентов» [3]. Богатство, таким обра-
зом, ни в коей мере не гарантирует человеку сча-
стья. «Мы живем от руки до рта, но испытываем 
облегчение, когда природа дает нам малые радости 
жизни, тогда как они привыкли думать, что огром-
ное количество вещей абсолютно необходимо для 
благосостояния… ведь чем меньше число наслаж-
дений, к которому люди привыкли, тем меньше 
будет число их нужд», – заключает он; к тому же, 
если человек не знает, как распорядиться богат-
ством, оно «вообще превращается в бедствие» [4].
Моральную сторону бедности и богатства 

Хэнуэй трактует отличным от «общепринятого» 
дискурса образом. Ни то ни другое он не связы-
вает напрямую с добродетелью или пороком. 
Богатство не значит добродетель, а бедность не 
является пороком. «Единственное различие между 
людьми, – говорится в "Добродетели в скромной 
жизни", – это порок и добродетель, независящие 
от богатства и профессии человека» [5]. Вместе 
с тем помощь нуждающимся провозглашается в 
книге безусловно правильным делом – внезависи-
мости от натуры получающего ее человека. «Боль-
шая часть человечества, – пишет Хэнуэй, – ведет 
себя так, будто бы бедностьзаразна – и будто бы 
мы, прося за других, можем превратиться в попро-
шаек сами». «Гуманность и христианское мило-
сердие, – продолжает он, – может привести нас к 
оплакиванию горестей других;… но главный наш 
долг – молиться о благосостоянии других и вкла-
дывать в это… Это – единственный путь обеспе-
чения благосостояния для себя» [6]. Такое отно-
шение к помощи раскрывается и в наставлениях, 
посвященных правильному поведению «хоро-
шего» лендлорда и «хорошего» слуги.

Примером первого является некий сэр Джордж 
Френдли (фамилия переводится как «дружелюб-
ный»), истинный христианин, который заботится 
о крестьянах и работниках, «дает им уверенность 
в трудоустройстве», спасая их от работного дома. 
Кроме того, он «добавляет из своего кармана 
на приходские расходы», снижая недовольство 
местного населения объемом налогов на бед-
ных. Эти черты характера, говорит дочери Томас, 
лорд унаследовал от отца. Когда тот умер, то, в 
согласии с завещанием, его гроб не украшали и 
покрыли тонкой тканью, которую покойный заве-
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щал отдать на одежды беднякам; следовавших за 
его гробом работников прихода надлежало «одеть 
в темное шерстяное пальто не дороже 15 шиллин-
гов»; 8 женщин и 6 мужчин старше 55 лет наслед-
ник лорда должен был «одеть с головы до ног, но 
не дороже, чем на 40 шиллингов каждого». То 
же самое касалось 8 девочек и 6 мальчиков от 
10 до 13 лет, сирот или крайне бедствовавших. 
Их следовало одеть на сумму, не превышающую 
25 шиллингов на каждого, и купить каждому 
на 10 шиллингов книги религиозного содержа-
ния [7]. Как видим, в этом отрывке Хэнуэй пред-
лагает некий образец «добродетельного поведе-
ния» богатого землевладельца в своем приходе, в 
котором усматриваются черты патернализма, оте-
ческой заботы о «подвластном» лендлорду насе-
лении, в сочетании с пуританскими принципами 
экономии и разумности в расходах на помощь, 
а также с идеей морального совершенствования 
через религиозность.

Образцом «добродетельного» бедного чело-
века в книге является служанка Сьюзан. Она, по 
словам Томаса, была послушна и смиренна, слу-
жила с доброй волей и была предана одним хозяе-
вам, «посильно воплощая идею службы Господ-
ней нам, которая абсолютно добровольна». Она 
«заботилась о других слугах, следила, чтобы у 
них была пища и одежда и чтобы они были также 
послушны. Она была щедра в милостыне, но до 
предела разумна, что позволило ей сэкономить на 
старость» [8].

Дискурс этой работы глубоко религиозен. В 
ней четко провозглашается характерное для пури-
танизма понимание должного поведения бедняка: 
больше молиться, трудиться, быть скромным и 
послушным, верить в Провидение Господне и ста-
раться реализовать свой потенциал. Книга Хэнуэя 
многократно переиздавалась и, в том числе, была 
адаптирована к использованию в воскресных шко-
лах и в качестве лекций для школьников, гото-
вящихся стать слугами. Однако, «воспитывая» 
послушание и добродетель среди бедняков, работа 
не содержит следов того априорно негативного 
отношения к нуждающейся бедноте, какое было 
характерно для большинства подобных сочине-
ний о бедности. Напротив, автор культивировал 
помощь нуждающемуся человекупростопотому,
чтоонвнейнуждается.

Одним из направлений практической деятель-
ности Джонаса Хэнуэя была охрана детства – 
направление, вообще довольно новое для XVIII в., 

так как само понятие детства начинает выкри-
сталлизовываться в культуре и общественной 
мысли, по сути, лишь к середине следующего, 
XIX столетия. Хэнуэй же стал одним из первых, 
кто предложил воспринимать детей как отдельную 
от взрослых категорию, требовавшую особого 
подхода, в частности в вопросах социального при-
зрения. До нас дошли три объемистых памфлета 
Хэнуэя о социальной помощи детям: «Настоя-
тельный призыв к милосердию в отношении детей 
бедняков» (1766), «Письма о важности подрастаю-
щего поколения трудящейся части наших сограж-
дан, в двух томах» (1767) и «Сентиментальная 
история мальчиков-трубочистов» (1785) [9].

В работах можно выделить несколько вопро-
сов, на которые автор обращает внимание: сохра-
нение жизней детей, находящихся на попечении 
прихода, детей-подкидышей и беспризорников 
путем улучшения условий их содержания; важ-
ность воспитания и образования детей бедняков 
для их правильного развития; проблема условий 
детского труда и, в частности, труда мальчиков-
трубочистов.

Одним из основных объектов критики Хэнуэя 
стали ужасные условия содержания младенцев и 
малолетних детей в приходских работных домах 
и домах призрения. Хэнуэй четко формулирует 
мысль, которую можно считать новаторской для 
дискурса того времени: ребенок паупера невино-
ват в том, что он «рожден от ленивых, невезучих 
или несчастных родителей и появился на свет в 
ужасных условиях», и достоин того, чтобы его 
жизнь была сохранена для общества. Однако, 
изучив данные так называемых «реестров смерт-
ности» (bills of mortality) в лондонских приходах, 
Хэнуэй пришел к шокирующим выводам: прак-
тически ни один ребенок, попавший в работный
домилидомпризрениясразупослерождения,не
доживалвнемдопятилетнеговозраста.

Вывод автор подкреплял множеством выдер-
жек из приходских журналов и леденящих душу 
примеров, увиденных им собственнолично или 
же услышанных от приходских чиновников. «Это 
правда, что век людской недолог, – заключал 
Хэнуэй, – но эти бедные младенцы были скошены, 
как трава» [10].

Приходские работные дома он называл не иначе 
как «дома убийства, дома ограбления родителей и 
отъема у них дорогой и, пожалуй, единственной 
собственности». Хэнуэй приводит пример работ-
ного дома, в котором ниодин из поступивших туда 
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54 младенцев не прожил и года. «Это показалось 
мне невероятным, – пишет он, – и я лично пошел 
в этот работный дом проверить обстановку, но! – 
это оказалось правдой. Здание проветривалось, 
было хорошо расположено, просто таков был 
уход!» В целом же, обобщив данные журналов по 
Лондону и его окрестностям, автор заключал, что 
из 16 тысяч окрещенных детей 8 тысяч не дожи-
вают до двух лет, и еще 1 900 – до пяти лет, то есть 
62,5% детей бедняков умирают до пяти лет вслед-
ствие ненадлежащего ухода за ними [11].

«Все это не удивительно, – резюмировал 
Хэнуэй, – если учесть, что детей помещают в руки 
несчастных, грязных, дряхлых женщин, по три – 
четыре ребенка на одну женщину, … чье пособие 
скудно и вызывает соблазн присвоить молоко и 
хлеб, предназначенные для детей. Ребенок плачет, 
прося есть, а нянька бьет его за то, что он плачет». 
О подобных практиках ухода за младенцами автор 
сообщает нам, в частности, со слов приходских 
чиновников. Одного из них он спросил, почему 
вместо того, чтобы позволить матери, находя-
щейся в работном доме, вскармливать своего 
ребенка грудью, они нанимают приходских кор-
милиц, которые обходятся приходу относительно 
недешево – 2 шиллинга 6 пенсов в неделю. Ответ 
был шокирующим: «если молодая женщина, даже 
будучи «в сомнениях», вероятнее всего, сохранит 
ребенку жизнь, то в руках наших сестер через 
5–6 недель мы о нем больше не услышим». То 
есть, заключает Хэнуэй, для этого попечителя 
более выгодно заплатить приходской повитухе или 
кормилице, чем отдать ребенка тому, кто сохранит
этобремядляприхода» [12].

Показательно, что Хэнуэй «отметал» возмож-
ные возражения о том, что причина плохого обра-
щения с детьми в работных домах – бедность при-
ходов и прихожан, уплачивавших «ненавистный» 
налог на бедных. Так, например, он упоминал 
некую сестру Хоув из «маленького бедного при-
хода на окраине города – св. Мэри Уайтчэпел; эта 
нянька вскормила и подняла на ноги 18 детей, из 
которых умерли лишь двое [13]. Причины безоб-
разий виделись ему, скорее, в плохом администри-
ровании – в частности, в произволе попечителей и 
церковных старост, – а также в недостатке работ-
ников, «справедливых и нежных чувствами».

Работу «Настоятельный призыв к милосер-
дию» следует рассматривать в контексте практи-
ческой деятельности Джонаса Хэнуэя. С 1756 г. он 
управлял госпиталем для сирот, что позволило ему 

вплотную столкнуться с проблемой детской смерт-
ности. В 1762 г. именно ему удалось пролоббиро-
вать в парламенте принятие акта об обязательной 
регистрации всех детей в возрасте до 4 лет, посту-
пающих на попечение прихода, в работные дома 
или сиротские приюты Лондона и Вестминстера. 
Однако именно эти регистрационные журналы и 
вскрыли ту картину, о которой рассказывается в 
памфлете. Это дало Хэнуэю дополнительные аргу-
менты для продвижения следующей своей идеи, 
впоследствии воплотившийся в известный «Акт 
Хэнуэя», – отсылать младенцев, поступающих на 
попечение прихода, за пределы города, в сельские 
приходы, или, по крайней мере, стараться находить 
способы помогать им вне стен работного дома.

Отдельной категорией детей-бедняков, о кото-
рой писал и заботился Хэнуэй, были лондонские 
мальчики-трубочисты. Можно сказать, что Хэнуэй 
стал одним из первых, кто обратил общественное 
внимание на нечеловеческие условия, в которых 
работали маленькие трубочисты, вычищающие 
трубы изнутри не только щетками, но и своими 
телами (отсюда распространенное тогда название 
трубочистов – «climbing boys» – «взбирающиеся 
мальчики»). Его деятельность на четыре года пред-
восхитила появление знаменитых стихотворений о 
маленьких трубочистах Уильяма Блейка и почти на 
столетие – аллегорическую сказку «Водяные маль-
чики» Чарльза Кингсли, ставшую символом попу-
ляризации проблемы в викторианском обществе.

Полное название работы Хэнуэя – «Сентимен-
тальная история трубочистов в Лондоне и Вест-
минстере, показывающая необходимость лучшего 
регулирования их труда и предотвращения прояв-
лений бесчеловечности к взбирающимся мальчи-
кам: написана с целью сохранения жизней детей-
бедняков». На обложке первого издания 1785 г. 
мы видим двух оборванных мальчишек на фоне 
собора Святого Павла; один из них на костылях. 
Надпись под картинкой гласит: «Снизу на нас 
по-прежнему смотрит ребенок, которого ожидает 
печальный поезд нищеты» [14].

Хэнуэй обращал внимание аудитории на 
несколько аспектов проблемы, «несовместимых 
с гуманностью». Один из них – медицинский: 
у мальчиков, некоторым из которых, бывало, не 
исполнилось и пяти лет, от чистки труб изнутри 
прекращался рост, искривлялись конечности, а 
зачастую развивалась болезнь, которую назвали 
«рак трубочиста». Второй аспект  – социальный – 
был связан с тем, что мальчиками-трубочистами, 
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большинство из которых происходило из крайне 
бедных слоев, торгуют как рабами и обращаются, 
соответственно, как с неодушевленными пред-
метами, «инструментами» для прочистки труб, 
не имеющими никаких человеческих прав. «Как 
мастера добывают этих детей? Это осталось бы 
загадкой, если бы не было известно, что огромное 
число наименее добродетельных и наиболее нуж-
дающихся трудящихся бедняков расстаются со 
своими детьми за любую предложенную плату… 
Говорят также, что детей-сирот, бродяжек или 
бастардов из беднейших слоев продают в трубо-
чисты за 20–30 шиллингов на 7 лет службы, что 
меньше стоимости терьера» [15].

Хэнуэй между тем констатирует «сложность» 
этой проблемы, так как  «кто-то все равно дол-
жен исполнять такую работу». Если, рассуждает 
он, дать этим детям образование, то это сделает 
их нужду еще более мучительной, т. к. они нач-
нут осознавать ее. Поэтому главное, о чем нужно 
думать, – это каким образом облегчить их участь. 
Хэнуэй предлагал ввести более жесткий контроль 
над мастерами со стороны магистратов и систему 
наказаний для первых в случае жестокого обра-
щения с мальчиками, повысить возрастной порог 
допустимости работы трубочистом, а также соби-
рать для мальчиков-трубочистов одежду на благо-
творительные пожертвования.

«Сентиментальная история трубочистов» – не 
единственная попытка Хэнуэя повлиять на реше-
ние этой проблемы. Как утверждает биограф 
филантропа Джон Пью, он заинтересовался этим 
вопросом в 1760 г., в 1770 г. помог в организации 
«дружественного общества в поддержку трубо-
чистов», а в 1779 г. опубликовал предложения по 
учреждению системы смотрителей за детским тру-
дом и регистрации каждого ребенка-трубочиста в 
специальных журналах. В 1786 г. он предложил 
провести первый в истории Англии «Акт о трубо-
чистах», по которому, в частности, следует уста-
новить минимальный возраст детей, допускав-
шихся к этому труду, – 8 лет. Акт был принят, но 
уже после смерти Хэнуэя – в 1788 г.

Важная часть системы взглядов Хэнуэя на 
помощь бедным – воспитание,образование итру-
доустройство детей низших классов. Он был глу-
боко убежден (что, впрочем, соответствовало духу 
эпохи Просвещения): чем раньше начать воспита-
ние ребенка, тем лучше – тогда, быть может, ему 
удастся избежать плачевной судьбы своих родите-
лей. Образование детей-бедняков, по его мнению, 

должно быть основано на религии и включать в 
себя следующие компоненты: чтение (в основном 
религиозных текстов, дабы «держать себя в страхе 
Божьем»), заучивание наизусть текстов молитв – 
не только для использования по прямому назна-
чению, но и «как тренировка памяти»; что каса-
ется письма, то ему надо обучать «лишь одного из 
20, тогда он поможет остальным 19-ти». Важно, 
считает он, с детства прививать ребенку навыки 
труда, «так как от их труда будет зависеть их бла-
госостояние, мальчиков надо приучать к инстру-
ментам, а также к умению починить свою одежду, 
вязать носки и содержать жилище в чистоте, дево-
чек – держать иголку с ниткой, и не только чинить, 
но и шить себе одежду» [16]. Таким образом, 
основная задача образования бедных слоев, по 
Хэнуэю, – это приобщение их к труду и религии 
и посредством этого достижение их «послушания, 
смирения и благосостояния».

Ту систему религиозного воспитания низших 
слоев, которая существовала в Англии, он считал 
несовершенной, и в первую очередь из-за отсут-
ствия контроля над учителями воскресных школ: 
«ведь если сапожник хочет получить заработок, 
он должен предъявить сапог!». Джонас Хэнуэй 
активно выступал за повсеместное распростране-
ние воскресных школ для всех категорий бедняков. 
Показательно, что очень многие его современники 
подвергали саму идею воскресных школ острой 
критике. Так, знаменитый философ Бернард Ман-
девилль в «Очерке о благотворительности и бла-
готворительных школах» писал, что в таких шко-
лах бедным позволят подняться над их уровнем, 
что недопустимо для субординации. Вместо школ 
Мандевилль пропагандировал воспитывать в бед-
ных трудовую дисциплину, желательно – в закры-
тых учреждениях типа работных домов [17].

В памфлете «Настоятельный призыв к милосер-
дию» Хэнуэй высказывался за материальные сти-
мулы для мастеров к лучшему обучению подма-
стерий – за сохранение платы мастеру за ученика 
(палата общин хотела ее отменить, подозревая, 
что мастера берут бедных детей в ученики просто 
ради наживы). В качестве моральных стимулов 
к обучению он предлагал выдачу подмастерьям 
специальных сертификатов, если они, помимо 
мастерства, освоили часть Библии. Помимо этого, 
он выступал за продажу книг с избранными рели-
гиозными проповедями, адаптированными для 
простых людей, по максимально низкой цене – 
6 пенсов. Все эти мысли Хэнуэй изложил в работе 
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«Письма о важности подрастающего поколения 
трудящихся классов», появившейся в том же году, 
что и «Настоятельный призыв к милосердию». 
Наконец, в Акте 1767 г. (так называемый «второй 
Акт Хэнуэя») содержались расширенные положе-
ния об ученичестве: приходы Лондона и Вестмин-
стера обязали вести журналы (реестры) подмасте-
рий, была установлена «стипендия» подмастерьям 
чуть более 4  фунтов за три года ученичества – 
очень неплохая сумма для бедного человека.

Важным установлением в истории британской 
благотворительности стали организованные при 
участии Хэнуэя учреждения, способствовавшие 
трудоустройству маргинальных групп населения. 
Это «Морское общество», предназначенное для 
трудоустройства уличных мальчишек на флоте, и 
уже упоминавшийся Госпиталь Магдалены, имев-
ший целью исправить и трудоустроить кающихся 
проституток Лондона и окрестностей. Если дан-
ных по работе «Морского общества» немного, то 
относительно госпиталя Магдалены известно, что 
он открылся на деньги, собранные благотворите-
лями (сама королева, жена Георга II, пожертвовала 
на госпиталь 3 тысячи фунтов), и в 1758 г. туда 
поступили первые восемь женщин. К 1786 г. в 
госпитале побывало 2 415 женщин, из них 1 571 
(больше половины) «исправились», устроились на 
работу, вышли замуж и родили детей. Остальные 
«умерли, подтвердив свою неисправимость», или, 
не выдержав дисциплины, покинули госпиталь. 
Хэнуэй был эмоционально вовлечен в судьбы 
этих женщин, о чем свидетельствует тот факт, что 
многих «выпускниц» он впоследствии приглашал 
к себе домой, устраивал для них вечера, дарил 
подарки, давал советы [18].

Наконец, помимо образования, религиозного и 
трудового, важной частью воспитания человека из 
низших слоев Хэнуэй считал воспитание эконом-
ности и борьбу с так называемыми «излишествами 
и предрассудками в отношении еды». Среди таких 
предрассудков он, подобно многим своим современ-
никам, неоднократно называет потребление чая – 
«азиатский обычай», который «повреждает горло» 
и «крайне не питателен, особенно та крашеная, 
смешанная и испорченная дрянь, которая продается 
(под видом чая) людям низшего класса» [19]. Среди 
бед, «способствующих попаданию обычных людей в 
нищету», Хэнуэй особенно выделяет и потребление 
мальтозного ликера (позднее известного как виски. – 
Ю.Б.,М.О.), вина и спиртовых ликеров, а также 
неэкономное потребление мяса и хлеба.

Систему взглядов Хэнуэя на бедность и бедных 
не стоит слишком идеализировать и апологизи-
ровать. Он мыслил вполне в духе времени, верил, 
подобно большинству англичан того времени, что 
причинами бедности, помимо несчастий и болез-
ней, являются «порок и леность». Он так же, как 
все его современники, культивировал «самопо-
мощь» как выход из бедности. В его помощи бед-
ным, кроме того, не мог не усматриваться и харак-
терный для его времени практицизм. Бедных тогда 
воспринимали как потенциальный производствен-
ный ресурс: бедные люди – это те, кто трудится на 
благо нации, и именно поэтому нельзя допускать их 
вымирания и деградации в нищету. «Мы не позво-
лим страдать ребенку, рожденному для труда, – 
писал Хэнуэй в "Настоятельном призыве к мило-
сердию", – ведь вымирание тех, кто трудится, более 
опасно, чем уменьшение численности высших ран-
гов людей». В духе времени филантроп высчиты-
вал и то, какие убытки терпит нация из-за высокой 
смертности детей-бедняков, которые «будут поте-
ряны для будущего труда» [20].

С другой стороны, Хэнуэй воспринимал помощь 
нуждающимся как нечто само собой разумеюще-
еся, и даже ненавистный многим своим соотече-
ственникам налог на бедных он считал безусловно 
правильным установлением: «налогнабедных, на 
который столь часто жалуются, при правильном 
применении без нарушений, является инструмен-
том сохранения большого количества субъектов, 
особенно детей, которые более ценны, чем ста-
рики», – писал он в «Настоятельном призыве» [21].

Филантропические инициативы Д. Хэнуэя, 
какими бы мотивами они ни обусловливались, 
были, вне всякого сомнения, направлены на сохра-
нение жизней представителей многочисленного 
класса английской бедноты и достижение более 
или менее сносных условий их существования, 
включая приемлемые заработки, достаточные, по 
его собственным словам, чтобы не полагаться на 
чаевые или милостыню. Особым направлением 
его деятельности стала поддержка тех, кто уже 
«деградировал из обычной бедности в нищету», то 
есть оказался «на дне», – детей-беспризорников, 
павших женщин. Во многом благодаря ему в 
XIX в. возникла новая риторика, трактующая дет-
ское беспризорничество и женскую нищету как 
результат «аморального соблазнения» женщины 
мужчиной. Такой «гендерно-окрашенный» под-
ход к проблеме бедности был нетипичен, если не 
сказать уникален, для XVIII в.; поэтому можно 
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утверждать, что во многом благодаря Хэнуэю 
эта риторика закрепилась в британской культуре 
в течение последующих ста лет. Таким образом, 
деятельность Д. Хэнуэя, «сделавшего, по словам 
Пью, всеобщую благотворительность руководя-
щим принципом» [22], способствовала сглажи-
ванию общего негативного настроя английской 
политической и интеллектуальной элиты в отно-
шении социального призрения и – в более долгой 
перспективе – смещению приоритетов в социаль-
ной политике Британии.
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История политических партий является одним 
из главных направлений отечественной историо-
графии. На протяжении второй половины XX в. 
историками и политологами были опублико-
ваны труды, освещавшие деятельность коммуни-
стов, радикалов, социалистов, голлистов, других 
французских партий. В ряду таких исследований 
нашлось место и для истории партии Народно-
республиканского движения (МРП, от фр. – 
Mouvement Républicain populaire). Партия была 
основана в ноябре 1944 г. участниками движе-
ния Сопротивления и активистами христианско-
демократических организаций и сыграла важную 
роль в политической жизни Франции в годы IV и 
начала V Республики.

Роль партии МРП во внутренней и внешней 
политике послевоенной Франции обусловила 
внимание отечественных и зарубежных спе-
циалистов к ее истории. В разрозненном виде 
сюжеты, связанные с этой партией, представлены 
не только в общих, но и в ряде специализирован-
ных работ по истории политических партий, в 
монографиях и статьях, посвященных изучению 
французского католицизма. Все они написаны 
под влиянием идеологических штампов и осно-
ваны на марксистской концепции партии-класса, 

на противопоставлении буржуазии и пролетари-
ата, на выявлении связи между уровнем жизни, 
профессией, воспитанием и политической при-
надлежностью. Исходя из такого понимания сущ-
ности политической партии, советская историо-
графия рассматривала партию МРП именно как 
буржуазную (правую или правоцентристскую), 
католическую и консервативную. Исследователи 
отмечали, что в сфере внешней политики МРП 
выделялась своей приверженностью к европей-
ской интеграции и «атлантизму», а также ярко 
выраженными проамериканскими и антисовет-
скими настроениями [1].

Истоки этой традиции уходят корнями в исто-
рию политической борьбы во Франции периода 
Освобождения, когда партия МРП составила 
серьезную конкуренцию крупным левым пар-
тиям – ФКП и СФИО. Именно коммунисты, ото-
двигая на второй план реформистскую программу 
народных республиканцев и их стремление быть 
слева, выдвинули в качестве критерия оценки 
МРП католическое происхождение ее активистов 
и электората, поддержку традиционных семейных 
и морально-нравственных ценностей. Тем самым 
было положено начало мифологизации француз-
ской христианской демократии, которой также 
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немало способствовали начало «холодной войны» 
и усиление антикоммунизма в политическом дис-
курсе различных политических сил, но в большей 
мере – успех христианских демократий в Герма-
нии и Италии.

Благодаря такой политической подоплеке, совет-
ские исследователи изначально были настроены 
весьма критично к МРП. Необходимо отметить, 
что собственно строгих критериев определения 
«католической партии» советской историографией 
предложено не было. Большинство авторов не 
утруждали себя доказательством католической при-
надлежности партии МРП и ее связей с Ватиканом, 
а принимали эту данность как аксиому.

Ю. Харланов в обзоре французских политиче-
ских партий отмечает католическое происхожде-
ние партии МРП, ее связь с церковными кругами. 
«МРП была создана французской буржуазией, – 
пишет он, – как партия, предназначенная заменить 
собой традиционные буржуазные партии, ском-
прометированные предательской предвоенной 
политикой и сотрудничеством во время войны с 
Гитлером. С 1945 по 1947 год МРП является основ-
ной опорой монополистической буржуазии, глав-
ным противовесом коммунистам, входившим до 
мая 1947 года во французское правительство» [2]. 
Автор указывает на принятие партией программы 
Сопротивления, участие ее лидеров в движении 
Сопротивления, наличие «демагогической соци-
альной фразеологии», что позволило народным 
республиканцам добиться «некоторых успехов» в 
первые послевоенные годы. Падение влияние пар-
тии МРП, по мнению Ю. Харланова, связано с ее 
стремлением провести в жизнь «программу круп-
ных монополий» (причем содержание данной про-
граммы традиционно не раскрывается). Наконец, 
при характеристике деятельности партии МРП 
автор обзора отмечает ее «крайнюю реакцион-
ность», пропаганду «политики перевооружения 
Западной Германии», стремление к «беспощад-
ному подавлению национально-освободительного 
движения во французских колониях» [3].

Другие ученые также следуют в русле заданной 
традиции. Н. Н. Молчанов в работе о IV Респу-
блике бездоказательно характеризует МРП как 
«католическую партию, вдохновляемую Ватика-
ном». По его мнению, возникновение МРП свя-
зано с «исчезновением довоенных правых партий» 
и образованием «политического вакуума, который 
и заполнила МРП». «Хотя после освобождения 
МРП даже выдвигала ″антикапиталистические″ 

лозунги, формально поддерживала программу 
НСС, среди трех партий Сопротивления (ФКП, 
СФИО и МРП) она была консервативным, реакци-
онным элементом, близко стоявшим к де Голлю», 
– заключает исследователь [4].

Ю. В. Борисов заявляет, что «МРП – партия 
крупного капитала и церковной знати, выступаю-
щая под лицемерными лозунгами политической, 
экономической и социальной демагогии» [5]. 
М. А. Крутоголов не относит МРП к правым пар-
тиям, а выделяет отдельно как «католическую пар-
тию». Тем не менее он утверждает, что МРП была 
«создана монополиями в конце 1944 г. на базе 
существовавшей до войны и тесно связанной с 
Ватиканом партии ″народных демократов″, а также 
ряда других католических организаций» [6]. Пред-
назначением МРП было «заменить собой традици-
онные буржуазные партии, скомпрометировавшие 
себя политикой коллаборационизма» [7]. Исходя 
из этой же логики, автор отмечал, что «лидеры 
МРП в правительстве проводили реакционную 
внутреннюю и внешнюю политику» [8].

Роль партии МРП во внешней политике также 
рисовалась весьма критично. В. С. Шилов, оцени-
вая внешнеполитические позиции партии МРП, 
пишет, что народные республиканцы «были про-
водниками реакционных начинаний французского 
империализма», выступали за политическую 
интеграцию Западной Европы, «поддерживали 
все колониальные войны французского империа-
лизма» и т. д. [9].

Классическим примером советского подхода 
стала книга В. Н. Чернеги, в которой один из 
разделов посвящен партии МРП. Автор тради-
ционно для советской историографии называет 
МРП католической партией, которая «представ-
ляла первую попытку сочетать реформистскую 
пропаганду с массовым типом организации». Тем 
не менее он признает, что МРП все же отражала 
«веления времени», опиралась на идеи социаль-
ного католицизма и выступала за осуществле-
ние экономической и социальной демократии. В 
относительно «умеренном» по тональности экс-
курсе В. Н. Чернеги присутствует краткая харак-
теристика особенностей организационной струк-
туры партии, ее электората. Он делает вывод, 
что «электорат МРП был столь же эклектичен, 
что и ее программа», а по характеру социальной 
базы «она занимала промежуточное положение 
между левыми и традиционными правобуржу-
азными партиями». Политическая деятельность 
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партии МРП, по мнению В. Н. Чернеги, «про-
тиводействовала политике прогрессивных пре-
образований», способствовала провалу первого 
проекта конституции IV Республики. Занимая 
«отрицательную позицию по ряду важнейших 
социально-экономических проблем», партия 
выступала с платформы антисоветизма, будучи 
приверженной западноевропейской интеграции и 
«укреплению союза Франции с США». В русле 
подобных оценок следовал и конечный вывод 
исследователя: «МРП не смогла трансформиро-
ваться в крупную христианско-демократическую 
партию, пользующуюся устойчивой поддержкой 
религиозного электората» [10].

В целом, в различных исследованиях совет-
ского периода в общих чертах рассмотрены про-
цесс эволюции МРП от IV к V Республике [11], 
социальная доктрина МРП, организационная 
структура и массовая база [12], взгляды МРП по 
вопросам внешней политики [13]. Специально 
изучена проблема перехода партии в оппозицию в 
годы президентства де Голля [14].

Наиболее детальным и четким является анализ 
создания и деятельности партии МРП, предприня-
тый Т. М. Фадеевой в рамках изучения «стратегии 
буржуазного реформизма». Несмотря на то что ее 
подход следовал в русле традиционной историо-
графии, ей по существу удалось избежать боль-
шинства пропагандистских клише. Это касается, 
например, характера МРП и анализа ее организа-
ции и массовой базы. Ее выводы представляются 
объективными: «Внутренняя противоречивость 
МРП состояла в том, что среди ее активистов пре-
обладали лица левых убеждений, а основную часть 
избирателей составляли лица, в прошлом голосо-
вавшие за правых. Рабочие составляли значитель-
ную часть активистов в этой буржуазной массе, но 
возможности их влияния на политику партии уре-
зывались самой ее структурой. Представительство 
партийных низов в руководящих инстанциях МРП 
сильно ограничивалось в пользу парламентариев, 
а сами они ограждались от слишком сильного дав-
ления снизу» [15].

Заслугой Т. М. Фадеевой является первый более 
или менее внятный анализ социальной доктрины 
партии МРП и ее эволюции. Она считает, что 
«предпосылкой ее успеха в этом отношении было 
наличие у партии целостной программы и док-
трины, воспитывавшей у ее активистов чувство 
внутренней сплоченности». Ею отмечено влияние 
«исторических условий» периода Освобождения 

на доктрину МРП, дан разбор главных рефор-
мистских положений программы. Т. М. Фадеева 
подчеркивает приверженность партии республи-
канским традициям, проведению структурных 
реформ, критике капитализма и др. [16].

Следует признать, что в советской историогра-
фии встречаются противоречивые оценки пар-
тии МРП (Ю. В. Борисов [17] и Т. М. Фадеева). 
Т. М. Фадеева считает, что МРП старательно отме-
жевывалась от реакционного католицизма и была 
новым выразителем интересов буржуазии, причем 
«более дальновидным» [18].

В отличие от них, не склоняясь к какому-либо из 
мнений, Д. И. Сырги, изучая политику и доктрину 
МРП, пришел к следующему выводу: «Оценивая в 
целом подход лидеров Народно-республиканского 
движения к политическим и социально-
экономическим проблемам, можно квалифици-
ровать его как буржуазно-рефомистский, задачей 
которого является спасение капиталистической 
системы путем ряда реформ, имеющих целью 
смягчение классовых противоречий и объективно 
ведущих к усилению позиций государственно-
монополистического капитализма» [19].

Важным этапом в деле изучения французских 
политических партий стал выход крупной моно-
графии М. М. Наринского, посвященной борьбе 
партий и классов в годы IV Республики во Фран-
ции. М. М. Наринский относит партию МРП к 
«буржуазным политическим формированиям», 
объединившим «умеренно-реформистские груп-
пировки» с целью уравновесить влияние рабочего 
класса и коммунистов. Он указывает на идейные 
истоки партии МРП в лице христианского рефор-
мизма и социального католицизма, поддержку 
духовенства, католических молодежных органи-
заций и христианских профсоюзов, «молчаливое 
одобрение де Голля». «Важной особенностью 
Народно-республиканского движения и залогом 
его успеха стало отсутствие у партии тяжкого груза 
прошлых грехов; она вышла из горнила Сопротив-
ления и отражала стремление к обновлению Фран-
ции», – пишет автор [20]. В своей работе он дал 
краткую характеристику программных докумен-
тов партии МРП начального этапа ее существова-
ния, в частности манифеста, показал ее позиции 
по основным социально-экономическим, консти-
туционным и внешнеполитическим проблемам 
страны. Считая, что программа носила «умерен-
ный характер», М. М. Наринский заключил, что 
«позиции Народно-республиканского движения 
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вряд ли можно расценивать как последовательно 
дирижистские, скорее, эта партия стояла у истоков 
современного неолиберализма» [21].

В годы перестройки с расширением доступа 
исследователей к зарубежным архивам и материа-
лам их позиции несколько смягчаются. Например, 
Г. Н. Канинская и Н. Н. Наумова в своей коллектив-
ной работе уже избегают эпитета «католическая», 
хотя и продолжают называть партию МРП «наи-
более влиятельной буржуазной партией IV Респу-
блики» [22].

В последние десятилетия, когда спал груз 
марксистского идеологического давления, появи-
лась возможность создания более объективной 
истории партии МРП. Однако приходится кон-
статировать, что в российской историографии 
по-прежнему витает «тень прошлого». В недавно 
опубликованной коллективной работе под редак-
цией Ю. И. Рубинского партия МРП продолжает 
называться «католической» [23]. Е. А. Карцев в 
исследовании о французском неоконсерватизме 
относит МРП к правым и католическим партиям, 
доктрина которой основана на идее «классового 
сотрудничества». Он отмечает, что «в борьбе за 
распространение своего влияния на массы потен-
циальных избирателей МРП широко использо-
вала мощный аппарат религиозной и социальной 
пропаганды» [24]. При этом он ошибочно отно-
сит создание разного рода организаций «като-
лического действия» к периоду МРП и пишет 
об «идейном контроле» народных республи-
канцев над ними (на самом деле, они возникли 
в 20-е годы XX в. и имели от МРП автономное 
существование) [25].

В рамках традиций советской историографии 
дают характеристику партии МРП В. П. Смирнов 
и Н. Н. Наумова. В. П. Смирнов называет МРП 
«самой крупной новой политической партией, 
выдвинувшей широкую программу политических 
и социальных реформ». Он подчеркивает сочета-
ние идей Сопротивления и социального католи-
цизма в программе партии, стремление изменить 
довоенную социально-экономическую систему, 
осуществить «структурные реформы» и решить 
социальный вопрос. Внешнеполитический курс 
МРП, по мнению автора, был направлен на объ-
единение стран Западной Европы. «В отличие от 
довоенных буржуазных партий… партия МРП 
ввела систему оформленного членства и строгую 
партийную дисциплину. Имея связи с крупным 
капиталом и католической иерархией, она тем не 

менее стремилась предстать перед массами как 
партия трудящихся», – пишет В. П. Смирнов [26].

Н. Н. Наумова в статье о «независимых» назы-
вает МРП «правоцентристской партией, вышед-
шей из Сопротивления», которая ассоциировалась 
у французов с «защитой устоев существующего 
строя и одновременно с необходимостью его 
некоторой модернизации». Она отмечает, что пар-
тия МРП выступала за «усиление государствен-
ного регулирования, национализацию основных 
отраслей промышленности, за участие рабочих в 
управлении делами предприятий и получении ими 
некоторой доли прибыли, за создание ассоциации 
труда, руководства и капитала», но также за «сосу-
ществование государственных и частных (религи-
озных) школ», за сохранение «в неизменном виде 
колониальной империи» [27].

На данный момент можно констатировать, 
что подавляющее большинство рассматривали 
и продолжают рассматривать МРП как католи-
ческую и буржуазную партию, как правую пар-
тию с консервативным электоратом и идеоло-
гией, как партию, несущую ответственность за 
кризисы IV Республики. В то же время налицо 
отсутствие крупных и серьезных работ, ком-
плексных исследований, посвященных партии 
МРП с опорой на французские архивы и выводы 
зарубежной историографии. Написание такого 
исследования позволило бы по-иному решить 
некоторые вопросы, трактовавшиеся отечествен-
ной историографией с ангажированных пози-
ций – природу партии МРП (была ли партия 
МРП католической партией), классификацию 
партии по шкале левые / правые на разных эта-
пах ее существования, влияние на формирование 
и эволюцию политического курса послевоенной 
Франции. Привлечение нового разнообразного 
материала позволило бы серьезно скорректи-
ровать оценки отечественной историографии 
и рассматривать партию МРП как: 1) партию 
христианско-демократического толка, имеющую 
неконфессиональный (некатолический) характер, 
2) массовую партию с опорой на низовые партий-
ные структуры, 3) системную партию – ключевой 
элемент политико-институциональной системы 
IV Республики, 4) левоцентристскую партию.
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Революционные потрясения 1917 г., Граж-
данская война и последующие события корен-
ным образом изменили отношение к памятни-
кам искусства и старины. Историко-культурное 
наследие оказалось  в тяжелейшем положении 
в ходе разрушения старой государственной 
системы, тотальной национализации и уничтоже-
ния частной собственности, атеистической поли-
тики большевистской власти.

В основе деятельности Отдела по делам музеев 
и охраны памятников, организованного в 1918 г., 
лежала подготовка законодательных актов о 
национализации крупных музеев, частных собра-
ний, историко-архитектурных памятников и 
ансамблей, историко-бытовых и мемориальных 
комплексов. Планировалось уточнить правовые 
аспекты, связанные с охраной памятников исто-
рии и культуры, монументальной пропагандой.

Система государственных органов охраны 
памятников была сформирована как в центре, так 
и в провинции. Национализировались и получали 
охранные грамоты крупнейшие музеи, частные 
коллекции, историко-культурные объекты, выда-

ющиеся по своим художественным или историче-
ским достоинствам.

Однако ни декреты, ни иные законодатель-
ные акты 1918–1921 гг., направленные на обе-
спечение сохранности, использования историко-
культурного наследия, не установили ни 
сущности понятия «памятник», ни конкретных 
форм регистрации. Работа по сохранению памят-
ников прошлого велась стихийно и затрагивала в 
основном центральные районы страны.

С начала 20-х гг. ХХ в. государство начало 
перестройку своей деятельности, направив ее в 
требуемое новой идеологией русло. Сфера охраны 
памятников стала ареной классовой борьбы.

В 1920 г. музейный отдел при Наркомпросе был 
переименован в Комитет по делам музеев и охраны 
памятников (Главмузей). В марте 1921 г. Главму-
зей вместе с его подведомственными отделами и 
подотделами перешли в ведение Главного управ-
ления научными учреждениями академического 
центра Наркомпроса (Главнауки). Губернские 
коллегии, действовавшие при отделах народного 
образования, были преобразованы в губмузеи.
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Главным достижением методической работы 
Главмузея к 1925 г. стало создание единой класси-
фикации памятников на территории СССР. Пред-
лагалось проводить деление памятников архи-
тектуры на четыре категории: мирового значения 
(или «вне категории»); всероссийского, област-
ного (местного) значения; «без категории» (не 
имеющие исторического значения) [1]. К группе 
«вне категорий» относились «уники», представ-
ляющие высшие достижения стиля; к первой 
категории – каменные постройки до 1613 г., дере-
вянные до XVIII в. и выдающиеся по зднейшие 
постройки, а также памятники, связан ные с особо 
важными историческими лицами и со бытиями. 
Вторая категория – каменные постройки 1613–
1725 гг., деревянные до 1825 г. и лучшие образцы 
типичных памятников зодчества позднейшего 
времени, сооружения, связанные с памятью 
выдающихся лиц и событий; третья – ка менные 
памятники постройки 1725 г. и позднее, деревян-
ные – от 1825 г., имеющие значение в историко-
художественном отношении.

В Москве в 1928 г. на учете состояло 236 памят-
ников гражданской архитектуры и 238 – церков-
ной; при этом все – не ниже второй категории. 
Му зейным подотделом зарегистрировано, кроме 
то го, 263 памятника третьей категории, но этот 
список не был утвержден Моссоветом [2]. Вво-
димое в классификацию понятие «историческое 
значение»,  повышавшее категорию памятников, 
сводилось к установлению их мемориальности 
(связи с выдающимся событием или лицом) [3].

В конце 1920-х гг. в нормативно-правовых 
актах появился и в дальнейшем стал широко упо-
требляться обобщающий термин «культурные 
ценности» [4], который вобрал в себя ранее неис-
пользуемую категорию «антиквариат» [5]. Стали 
употребляться в государственно-правовых доку-
ментах и термины «церковные ценности» [6], 
«музейные ценности» [7], заповедники и наци-
ональные парки, памятники садово-парковой 
культу ры музейно-академического значения, 
памятники искус ства, старины, быта и природы. 
В 1927 г. были подведены первые итоги по выяв-
лению ис торико-революционных памятников, 
часть из которых вошла в общий список памят-
ников, подлежащих государственной охране, 
составленный в 1929 г. [8].

Разработка системы учета и охраны памятни ков 
не означала, однако, ее практической действенно-
сти. Специалистам в области охраны памят ников 

противостояли идеология и менталитет хозяй-
ственников, а во многом и потребителей, так или 
иначе пользовавшихся ар хитектурным наследием 
в хозяйственно-экономических целях. В первые 
послереволюционные годы проблемы охраны и 
использования памятни ков были связаны глав-
ным образом с покинутыми или реквизирован-
ными дворцами и усадьбами, со державшими 
богатое художествен ное убранство и обстановку, 
несовместимыми с пролетарским образом жизни. 
В охраняемых государством памятниках архи-
тектуры, например в монастырях, устраивались 
общежития и тюрьмы, в которых жили и содер-
жались люди [9]. Начался поиск компромисса 
между государством и органами охраны памятни-
ков, вводились требования «ненарушения глав-
ных частей памятника и возможности восстанов-
ления произведенных переделок» [10].

Памятники церковного искусства и произведе-
ния древнерусской живописи, наиболее интерес-
ные в художественном отношении, подвергались 
вывозу в центральные музеи и складированию в 
местные. Приходские храмы первое время нахо-
дились в ведении приходов, но затем, в силу 
финансовых трудностей, репрессий в отношении 
духовенства и иных проблем, оказались бесхо-
зными; монастырские комплексы и архиерейские 
резиденции реквизировались. «Без всяких огово-
рок» предполагалась только охрана «уников» – 
немногочисленных архитектурных сооружений, 
хорошо сохранившихся, воздвигнутых знамени-
тыми зодчими [11].

Оценка усадебного наследия, в составе которого 
были уникаль ные памятники архитектуры, мемо-
риальные сооружения, художествен ные коллекции 
и библиотечные собрания, также была неодно-
значной, в ходе которой учитывались особенно-
сти усадьбы, ее архитектурно-художественного и 
историко-мемориального ансамбля.

Для многих сотрудников Наркомпроса и мест-
ных органов власти усадьба теряла всякое исто-
рическое и художественное значение, если кол-
лекции были из нее вывезены. В целом по России 
из 540 усадеб, признанных ценными в первые 
послереволюционные годы, на 1 октября 1926 г. 
оставлена на учете 221 усадьба (53 – по Москов-
ской губернии; 168 – по другим губерниям) [12].

С 1926 г. по всей стране начинается плано-
мерная работа по сносу церквей [13]. Причинами 
сноса прежде всего являются хозяйственные цели, 
например расширение транспортных проездов. 
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С научно-технической точки зрения обеспечи-
вались фотографическая съемка и обмеры, боль-
шемерный кирпич использовался для целей науч-
ной реставрации, был установлен план и научное 
наблюдение за памятными объектами [14].

Основная и главная причина уничтожения 
культовых памятников была связана с активиза-
цией борьбы с религией. Руководство памятнико-
восстановительным процессом осуществлялось 
Всероссийской комиссией по делам реставрации при 
Музейном отделе Наркомпроса, с 1924 по 1934 гг. – 
Центральными реставрационными мастерскими 
(ЦГРМ) под руководством представителя Главна-
уки И. Э. Грабаря. Мастерские стали методическим 
центром отечественной реставрации с высоким 
научным уровнем, с привлечением талантливых 
художников-реставраторов [15]. В первые годы 
существования  филиалов ЦГРМ в Ленинграде и 
Ярославле [16] имелась возможность проводить 
реставрацию в различных городах и публиковать 
результаты научно-исследовательской деятельно-
сти в сборниках статей [17].

В составе мастерских было несколько отде-
лов – архитектурная реставрации, реставрация 
древней и новой живописи, древнего шитья [18], 
возглавляемых как сотрудниками с большим 
стажем научно-практической работы, так и под-
держиваемых молодыми специалистами, на чало 
деятельности которых пришлось на первые 
послереволюционные годы.

В планы мастерских входили ремонтно-
восстановительные и реставрационные работы 
памятников архитектуры различных регио-
нов СССР – Центрального, Сибири, Крыма, 
Средней Азии. Столь грандиозным планам 
невозможно было осуществиться. В связи с 
отсутствием денежных средств мастера ограни-
чивались ремонтом уникальных памятников архи-
тектуры в Москве, Сергиеве, Юрьеве-Польском, 
Переславле-Залесском, Ярос лавле, Угличе. Боль-
шое место в деятельности мастерских занимали 
так называе мые охранные работы – обследование, 
учет памятников. До 1925 г. было обследовано 258 
памятников архитектуры по всей стране. Начатая 
реставрация уникальных исторических объектов 
через несколько лет была свернута в связи с изме-
нением политической ситуации, усилением идео-
логического прессинга. Многие памятники после 
ремонтных работ будут и вовсе разрушены [19].

Деятельность ЦГРМ по регистрации и подго-
товке первого государственного списка памятни-

ков [20] явилась продолжением работ по рестав-
рации объектов архитектуры и искусства, начатых 
значительно раньше в Комиссии по сохране нию 
и раскрытию древнерусской живописи, создан-
ной И. Э. Грабарем еще в 1918 г. [21]. Ставя перед 
собой задачу ограждения уникальных памятников 
древнерусской живописи от разрушения, Комис-
сия приступила к реставрации памятников в сто-
лице и провинции. Начиная организацию первых 
из 15 экспедиций, И. Э. Грабарь исходил из пред-
ставления о том, что каждой из культур феодаль-
ных центров Древней Руси должна отвечать своя 
школа живописи. Архитекторы, музейные сотруд-
ники, реставраторы – Е. А. Смирнова-Иванова, 
Н. Р. Левинсон, А. А. Кейслер, – являясь сотрудни-
ками подотдела, заполняли анкетные листы, раз-
работанные специ ально для описания памятников 
архитектуры, на основании которых составлялась 
запись в инвентарной книге. Последним этапом 
учета было заполнение карточек для двух ката-
логов – географического и хронологического. На 
оборотной стороне карточки помещались фото-
графия па мятника и библиография о нем [22].

Подотдел провинциальной охраны Музейного 
отдела особо тесно был связан с губернскими учреж-
дениями по охране памятников старины, решая про-
блемы обследования, учета и вывоза культурных 
ценностей из усадеб и особняков на местах.

С середины 1920-х гг. начинается новый 
период в истории охраны культурного наследия 
Советской России. Экономические, политиче-
ские и идеологические процессы, происходив-
шие в стране, самым непосредственным образом 
повлияли на развитие охраны и музеефикации 
памятников. Все сферы жизни страны подвер-
гались жесткому идеологическому прессингу и 
цензу ре в области культуры. Идеологизация уве-
личивалась с момента создания в 1920 г. Главпо-
литпросвета во главе с Н. К. Крупской.

Особенностью политики нового правитель-
ства по отно шению к памятникам и музеям стала 
декларативность. Провозглашавшиеся принципы 
охраны культурного наследия были далеки от их 
реального воплощения: законы об охране памят-
ников, принятые правительством, были направ-
лены на пресечение лишь некоторых попыток 
уничтожения памятников прошлого.

Частично развивающимся процессам про-
тивостояла интеллигенция. Так, во главе 
Музейного отдела до 1927 г. находилась 
Н. И. Седова-Троцкая, обладавшая выдающи-
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мися организаторскими способностями и адми-
нистративным ресурсом, сумевшая за короткий 
срок в условиях Гражданской войны сплотить 
вокруг отдела оставшихся в стране профессиона-
лов в области охраны культурного наследия [23].

Система охраны памятников искусства и ста-
рины в дальнейшем столкнется с крайне затруд-
нительным осуществлением своей деятельности в 
1929 г. – моментом ухода с должности А. Н. Луна-
чарского, последнего идеолога политики сохра-
нения национального достояния. Переплетение 
законодательных основ с политикой, проводимой 
в отношении культурного наследия, привело к 
оформлению «особых» принципов его сохранения.

Реализа ция имущества Государст венного 
музейного фонда, позволявшая музеям через 
антикварные магазины и аукционы продавать 
ценности, не имеющие ис торического значения 
и не входящие в основной состав коллекций, 
осуществлялась под контролем Наркомпроса. 
А. М. Горький писал, что «в Стокгольме открыто 
до шестидесяти антикварных магазинов, торгую-
щих картинами, фарфором, бронзой, серебром, 
коврами и вообще предметами искусства, выве-
зенными из России» [24].

В конце 1920-х гг. два антик варных магазина 
в Москве и Ленинграде распродавали старин-
ные вещи. Только по Ленинградскому музей-
ному фонду и дворцам-музеям в 1926–1927 гг. 
были назначены для продажи через  Антиквариат 
(отдел Народного комиссариата внешней тор-
говли) различного рода предметы искусства на 
сумму в 1 млн руб. В 1928–1929 гг. хранилища 
Го сударственного музейного фонда ликвидиро-
вались, а ценности распределялись между музе-
ями и Антиквариатом Наркомвнешторга [25].

Продажа предметов старины рассматривалась 
как необхо димый источник развития социалисти-
ческого строительства. В справочнике «Внешняя 
торговля Союза Советских Социалистических 
Республик за период 1918–1927/28 гг.» [26] были 
отмече ны две статьи дохода: «картины и гра вюры» 
и «предметы искусства и ста рины» [27]. Судьба 
индустриализации решалась посредством реализа-
ции памятников искусства и старины Родины [28].

В отдельную категорию охраны включались 
«памятники революции», «памятники революци-
онного движения», «памятники народного быта», 
«памятники Красной Армии». Вопрос об их сбе-
режении был оговорен Постановлением ВЦИК и 
Совнаркома РСФСР «О музейном строительстве 

в РСФСР» от 20 августа 1928 г. Документ поручал 
Народному комиссариату просвещения РСФСР 
представить на утверждение Совнаркома список 
памятников революционного движения, искус-
ства и старины, подлежащих охране и «не могу-
щих быть изъятыми без получения на то согласия 
со стороны Народного комиссариата просвещения 
РСФСР» [29]. Несмотря на, казалось бы, важность 
для советской власти поставленной задачи, работа 
по выявлению, учету и охране памятников архитек-
туры, в том числе связанных с революционными 
событиями или деятелями освободительного дви-
жения, по выражению руководителя Главнауки 
М. Н. Лядова, велась «весьма слабо» [30].

Положение с охраной как революционных 
памятников, так и памятников архитектуры на 
местах оставалось сложным. Губернские отделы 
народного образования не торопились предо-
ставлять списки памятников. Заместитель нар-
кома Народного просвещения В. Яковлев и 
помощник начальника Главнауки В. Лиэ в дека-
бре 1928 г. подписали циркулярное письмо «Об 
учете памятников архитектуры» [31], обращен-
ное ко всем краевым, областным и губернским 
отделам народного образования, Наркомпросам 
автономных республик. В нем утверждалась 
«необходимость своевременного представления 
списка памятников революционного движения, 
искусства и старины, подлежащих охране» в 
Совет народных комиссаров до 1 сентября 1929 г. 
Стремление выражалось в необходимости пере-
йти от «спасательных» работ к систематическому 
выявлению, учету и изучению наследия.

Невнимательное и инертное отношение мест-
ных органов в целях охраны культурного насле-
дия не свидетельствует об ослаблении внима-
ния к сбережению культурного наследия. Так, 
негосударственное общество изучения Русской 
усадьбы, объединившее участников в целях 
обследования и накопления материалов и осу-
ществления образовательно-популяризационной 
деятельности, в конце 1920-х гг. было фактиче-
ски разгромлено, а его члены репрессированы.

В ряде правительственных постановлений 
настойчиво выдвигалось требование «немедленно 
перестроить работу музеев таким образом, чтобы 
они превратились в базы массовой политико-
просветительной работы на основе научного 
показа» [32]. Идеологической установкой про-
возглашался «... лишь марксизм-ленинизм, метод 
диалектического материализма» [33].
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С 1925 г. губмузеи, а в 1926–1927 гг. заменив-
шая их инспектура Отдела народного образова-
ния были ликвидированы. Судьба памятников, 
рассредоточенных по различным ведомствам, 
перешла в руки людей, в силу характера своей 
деятельности далеких от рассматриваемых 
выше проблем, не понимавших зачастую значе-
ния охранных мероприятий. Активные восста-
новительные работы ЦГРМ под руководством 
И. Э. Грабаря практически были свернуты к 
1927 г. Положение усугубилось с начавшимися в 
июне 1929 г. политическими «чистками».

В конце 1920-х гг. в связи с работой над пла-
нами реконструкции советских городов встала 
проблема места памятников прошлого в буду-
щем социалистическом городе. В 1925–1928 гг. 
в прессе возникла дискуссия на эту тему, отраз-
ившая отношение к памятникам культуры про-
шлого, получившая распространение, главным 
образом, в хозяйственных кругах. Считалось, что 
уничтожение памятников, приспособление (пере-
стройка) их в хозяйственных целях оправдыва-
ются «жизненно неотложной необходимостью, 
которая возникает в результате огромного размаха 
социалистического строительства» [34]. Высту-
пая в защиту памятников, А. В. Щусев, И. Э. Гра-
барь, П. В. Сытин разъясняли их архитектурно-
художественную ценность и роль в эстетическом 
облике города [35].

В обстановке жесточайшей эконо мии, кон-
троля, самоокупаемости советское правительство 
четко закрепило нормативно-правовое положе-
ние об охране памятников искусства и старины. 
Оно практически сняло с се бя ответственность 
за сохранение культурного наследия, переложив 
руководство по сохранению и финансированию 
большинства историко-культурных объектов с 
государст венного уровня на местный.

Стало очевидным формирование в обще-
стве утилитарно-нигилистического отноше-
ния к культур ному наследию. В ходе политико-
просветительной и пропагандистской работы 
следовало убедить массы в правильности и необ-
ходимости намеченных правительством пре-
образований в области экономики, политики, 
идеологии. Сооружение гигантских заводов, 
электростанций, каналов, железных дорог, рекон-
струкция городов, колхозное строительство, 
широкая распашка земель, развернувшаяся в 
конце 1920-х гг., создавали условия, при которых 
ценные памятники истории неминуемо попадали 

в зону строительства. Необходим был тесный 
контакт государственных органов охраны с пла-
новыми и проектными организациями для выяс-
нения того, что именно и каким образом можно 
сохранить от разрушения, как наладить контроль 
памятникоохранных мероприятий на местах, 
организовать изучение и фиксацию объектов, 
которые уничтожались в ходе строительства.

Государственные органы охраны памятни-
ков, научная и краеведческая общественность не 
оставались равнодушны к судьбе памятников и 
пытались вести борьбу за их судьбу. III Всерос-
сийская конференция по краеведению, заседание 
президиума ЦБК (1928 г.), Пленум Ленинград-
ского областного бюро краеведения (1928 г.) и 
другие краеведческие совещания безрезультатно 
выносили резолюции о необходимости осущест-
вления государственного контроля за сохране-
нием культурного наследия, что привело к разру-
шению системы охраны памятников, созданной 
в первые послереволюционные годы, к концу 
20-х гг. ХХ в.

Список использованной литературы

1. Схема распределения памятников архитек-
туры на категории // Ежедневник Наркомпроса 
РСФСР. 1928. № 3. С. 2.

2. Клушанцев Б. М. Охрана памятников в Москве 
и Московской губернии // Московский краевед. 1928. 
Вып. 7–8. С. 61.

3. Равикович Д. А. Охрана памятников истории и 
культуры в РСФСР // История СССР. 1967. № 2. С. 198. 

4. Декрет народных комиссаров Союза ССР «О спе-
циальных средствах для обес печения государственной 
охраны культурных ценностей» от 19 февраля 1924 г. 
// Собрание Узаконений и Распоряжении Рабочего и 
Крестьянского Правитель ства (СУ РСФСР). 1924. № 19.

5. Постановление Наркомторга СССР о 4 мая 1928 г. 
«О новом порядке вывоза из страны товаров антиквари-
ата» // Советская торговля. 1928. № 10. С. 26.

6. Циркуляр НКВД РСФСР «О борьбе с хищениями 
церков ных ценностей» от 22 мая 1925 г. // Государствен-
ный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. А.-393. 
Оп. 2. Д. 1107. Л. 11.

7. Циркуляр НКВД РСФСР «Об охране музейных 
ценно стей» от 12 мая 1927 г. // Там же. Оп. 1. Д. 232. Л. 12.

8. Центральный архив г. Москвы (ЦАГМ). Ф. Р.-1. 
Оп. 1. Д. 21. Л. 2.

9. Там же. Д. 462. Л. 1.
10. Там же. Д. 5. Л. 104.
11. Там же. Д. 5. Л. 105.
12. Русская усадьба на пороге XXI века. Смоленск, 

2001. Вып. 3. С. 124.



27

История

АдминистративныемерыпосохранениюкультурногонаследиявСоветскойРоссиив1920-хгг.

13. ЦАГМ. Ф. Р.-1. Оп. 1. Д. 38. Л. 3.
14. Там же. Д. 10. Л. 34.об-35.
15. Перцев Н. О восстановлении памятников древ-

нерусской живописи // Восстановление памятников 
культуры (проблемы реставрации). М., 1981. С. 154.

16. Забицкая О. Л. Основные направления деятель-
ности ЦГРМ в области охраны и реставрации архитек-
турных памятников // История и теория реставрации 
памятников архитектуры. М., 1986. С. 56.

17. Вопросы реставрации: сб. 1–2. М., 1926–1928.
18. ЦАГМ. Ф. Р.-1. Оп. 1. Д. 456. Л. 3.
19. Там же. Д. 31. Л. 3.
20. Там же. Д. 10. Л. 35.
21. Белозерова И. В. Из истории учета культурных 

ценностей в первые годы советской власти: 1918–
1921 гг. (по материалам От дела письменных источни-
ков ГИМа) // Вопросы охраны и исполь зования памят-
ников истории и культуры. М., 1990. С. 55–68.

22. Кончин Е. Революция в Мертвом переулке. URL: 
http://moscow.clow.ru/infor mation/1/1/arbat6_1_3.html

23. Горький М. Несвоевременные мысли. Заметки о 
революции и культуре. М., 1990. С. 145–148. 

24. Российская музейная энциклопедия / Рос. ин-т 
культурологии. М., 2005. Т. 1. С. 146.

25. Внешняя торговля СССР за 1918–1940 гг. M., 
1960. С. 533.

26. ГАРФ. Ф. А.-2307. Оп. 3. Д. 22. Л. 5.
27. Жуков Ю. Н. Операция Эрмитаж. М., 1993. С. 103.
28. Известия ЦИК и ВЦИК. 1928. 3 окт.
29. Еженедельник НКР РСФСР. 1928. № 47. Ст. 1054.
30. Там же. 1929. № 1. Ст. 23.
31. Бюллетень Наркомпроса. 1930. № 16. Ст. 470.
32. Труды I Всероссийского музейного съезда. М., 

1930. Т. 1. С. 109.
33. Крылова Л. Н. И. Э. Грабарь и охрана памятников. 

Четыре этапа его жизни: свободный человек, свободный 
художник, общественный деятель, государственный слу-
жащий // V Грабаревские чтения: иеждународная науч-
ная конференция. М., 2003. С. 106.

34. Турьинская Х. Музейное дело в России в 1920–
1936 гг. // Культурология. Дайджест. 2003. Вып. 2. М., 
2003. С. 185.

34. Крылова Л. Н. Указ. соч. С. 107.
35. Равикович Д. А. Указ. соч. С. 198.



28

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2011.№3(17)

С.Ю.Иерусалимская

УДК: 94(470) “16/18”:378(091)

В статье рассматривается образование высших наук училища в Ярославле. Приводится характеристика уровня выс-
шего образования в России. Автор, используя статистику, прослеживает количество студентов, которые обучались в учи-
лище в первой половине XIX в. Показаны рабочие программы, которые составлялись для университетов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  училище; образование; учебный округ; устав лицея; студенты.

In the article formation of Yaroslavl higher sciences school is considered. The characteristic of level of higher education in 
Russia is given. Using statistics the author traces quantity of school students in the first half of the XIX-th century. Syllabi  for 
university education are shown.

K e y  w o r d s :  school; education; educational district; lyceum charter; students.

С. Ю. Иерусалимская
ООО«Нордстрой»

E-mail:osniyar@uniyar.ac.ru

Образование Ярославского высших наук училища
Научная статья

S. I. Ierusalimskaya
BusinessEnterprise«Nordstroy»
E-mail:osniyar@uniyar.ac.ru

Formation of Yaroslavl School of Higher Sciences
Scientific article

© Иерусалимская С. Ю., 2011

В исторической динамике формирования и 
последующей организации российского образо-
вания период начала XIX столетия следует рас-
сматривать в качестве своеобразного, достаточно 
автономного в своём развитии этапа, когда система 
отечественного просвещения начала развиваться в 
общеевропейском русле. Результатом реформиро-
вания сферы образования, проведённого императо-
ром Александром I в 1803–1804 гг., стало открытие 
в начале XIX в. на территории Российской империи 
целого ряда высших учебных заведений – универ-
ситетов: Дерптского (1802 г.), известного ещё со 
времён средневековья, Виленского (1803 г.), Казан-
ского (1804 г.), Харьковского (1805 г.). В Петербурге 
была восстановлена учительская гимназия, учреж-
дённая Екатериной II. Указом 16 апреля 1804 г. 
данное учебное заведение было преобразовано в 
Главный педагогический институт, реформирован-
ный 8 февраля 1819 г. в университет [1]. В начале 
XIX столетия в стране продолжал успешно разви-
ваться Московский университет.

Начиная с 1804 г. деятельность всех российских 
университетов регулировалась, прежде всего, уни-
верситетскими уставами [2]. В Комиссии об учи-
лищах и позднее в Главном управлении училищ 
были разработаны уставы университетов: Дерпт-
ского – ратифицирован 12 декабря 1802 г.; Вилен-

ского – утверждён 18 мая 1803 г.; Московского, 
Харьковского и Казанского – официально одобрены 
5 ноября 1804 г. [3]. Таким образом, университет-
ские преобразования Александра I явились прямым 
и логическим завершением политики Екатерины II 
в сфере народного образования. Что же касается 
внутренней организации университетов, то этот 
вопрос впервые был поставлен на повестку дня в 
связи с возможной реформой Московского универ-
ситета в особом комитете по рассмотрению уставов 
учёных заведений, созданном по указу Алексан-
дра I 18 марта 1802 г. [4].

Одной из наиболее важных характерных черт 
системы университетов, возникшей в Российской 
империи в начале XIX в., считается так называемая 
«университетская автономия». Данным термином 
обозначалась совокупность привилегий, выде-
лявшая указанные учебные заведения среди про-
чих учреждений самодержавно-бюрократического 
государства и превращавшая их в своего рода 
«учёные республики» [5]. Отступления от духа 
автономии наблюдались в первых университет-
ских уставах. Несмотря на это, они сохраняли свою 
реальную силу на протяжении более чем трёх деся-
тилетий (исключение составлял лишь Дерптский 
университет, уже в 1820 г. получивший обновлён-
ный устав) [6].
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В рассматриваемый период университеты играли 
не только учебную, но и важнейшую научную, 
организационную и методическую роль в системе 
российского народного просвещения. Отечествен-
ный университет представлял собой явление обще-
европейской культуры, особый тип мышления, 
памяти и воспроизводства культурных ценностей 
[7]. В январе 1803 г. вся территория страны была 
разделена на шесть учебных округов: Московский, 
Санкт-Петербургский, Харьковский, Казанский, 
Виленский и Дерптский, во главе которых встали 
одноимённые вузы с попечителями (последние 
выступали в качестве посредников между выбор-
ным ректором и министерством).

В дальнейшем число округов было расширено 
вначале до семи (1831 г.), затем до девяти (1832 г.). 
В 1804–1835 гг. именно университеты возглавляли 
учебные округа, разрабатывали учебные программы 
для начальной и средней школы [8], осуществляли 
инспекцию учебных заведений, преподаватели вузов 
активно участвовали в создании и написании учеб-
ников для всех типов школ. Таким образом, универ-
ситеты являлись основной формой отечественного 
высшего образования в первой трети XIX сто-
летия, на них были возложены функции учебно-
методического и административного контроля над 
работой общеобразовательных школ, в то время как 
высшее руководство школой осуществляло Мини-
стерство народного просвещения (МНП).

В первой четверти XIX в. государственная власть 
и МНП, осознавая недостатки своей образователь-
ной политики, стремились расширить сеть учеб-
ных заведений на территории страны [9], сделать 
её более разнообразной и доступной для различных 
социальных групп России. Особое внимание в дан-
ном вопросе правительство уделяло обучению моло-
дёжи с целью её последующего поступления в оте-
чественные вузы. Качественную профессиональную 
подготовку для молодых кадров здесь обеспечивали 
лицеи и другие высшие учебные заведения. В начале 
XIX столетия одновременно с развитием основных 
типов высших, средних и низших общеобразова-
тельных учебных заведений в России вырабаты-
вался новый тип школы («гимназии высших наук» 
или лицеи), соединивший в себе основные черты 
гимназии и университета [10]. Эти учебные заведе-
ния могли приравниваться к университетам.

Так, к университетам приравнивались привиле-
гированные учебные заведения гуманитарного про-
филя – лицеи: Царскосельский под Петербургом 
(1810 г.), Ришельевский в Одессе (1817 г.) и основан-

ное на средства представителя известного рода про-
мышленников, землевладельцев, благотворителей и 
меценатов П. Г. Демидова [11] в 1803 г. первое высшее 
учебное заведение в Ярославле. Спустя век, 30 авгу-
ста 1903 г., как отмечалось в официальном документе, 
«Демидовский Юридический лицей, с высочайшего 
соизволения… торжественным актом празднует сто-
летнюю годовщину существования в гор. Ярославле 
высшего учебного заведения, переименованного в 
1870 г. в Демидовский Юридический лицей» [12].

В кругу перечисленных учебных заведений 
существовала внутренняя иерархия. Самым элит-
ным и статусным по праву считался Царскосельский 
лицей – его лучшие выпускники могли рассчитывать 
на получение чина девятого класса в Табели о рангах. 
Второе место принадлежало наделённым особыми 
правами Благородным пансионам Московского и 
Петербургского университетов, которые предостав-
ляли выпускникам возможность на получение чина 
10-го класса. Немного ниже по статусу были Деми-
довское высших наук училище и Гимназия высших 
наук князя Безбородко, дававшие своим учащимся 
право на чины не выше двенадцатого класса [13].

Открытие учебного заведения такого уровня, 
как Демидовское высших наук училище, являлось 
для губернского города начала XIX столетия делом 
во многом новым, малоосвоенным и непростым. В 
указанное время народное образование в России и 
регионах в ряде случаев ограничивалось домашним 
обучением [14]. Ярославское дворянство было мало 
заинтересовано в открытии высшего гражданского 
учебного заведения, больше склоняясь к созданию 
в городе военного училища. Подавляющее боль-
шинство представителей отечественного дворян-
ства в рассматриваемое время, делая выбор в сфере 
получения образования (в том числе высшего), 
отдавали предпочтение военной карьере. В свете 
этого Училищный совет при Московском Импера-
торском университете 2 декабря 1827 г. даже издал 
особый документ «О малом числе дворян в учили-
щах и гимназиях», посвящённый урегулированию 
данной проблемы [15].

В то же время российское торгово-предприни-
мательское сословие, активно способствуя делу 
создания национальной промышленности в стране, 
одновременно осваивало новые знания. Отдельные 
представители отечественного купечества приоб-
щались в начале XIX столетия к европейским куль-
турным ценностям и понимали роль и значение 
изучения наук. К ним принадлежала семья знаме-
нитых российских предпринимателей и меценатов 



30

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2011.№3(17)

С.Ю.Иерусалимская

Демидовых [16]. Представителя этой династии 
П. Г. Демидова устраивала географическая бли-
зость Ярославля к Москве, наличие в городе доста-
точного количества жителей, культурные традиции 
ярославцев.

На организацию в Ярославле высшего учебного 
заведения П. Г. Демидовым было ассигновано сто 
тысяч рублей и пожертвовано 3 578 душ крепост-
ных (в документах 1822–1830 гг. количественные 
показатели несколько изменились и упоминались 
3 617 и 3 619 душ крепостных соответственно 
[17]). В своём прошении к императору им было 
высказано пожелание, чтобы упомянутая денеж-
ная сумма составляла вечный капитал училища, а 
последнее пользовалось только процентами с него, 
употребляя эти средства на содержание «неимущих 
ярославских дворян и другого состояния людей». 
Из подобного рода учебных заведений Демидов-
ское училище являлось старейшим в России.

Основную же часть дохода училище должно 
было получать в качестве оброка с приписанных к 
нему вышеупомянутых крепостных крестьян Деми-
довских вотчин Угличского уезда. Согласно уставу 
училища двадцать его студентов из числа «недоста-
точных» (т. е. нуждавшихся в финансовой помощи) 
лиц дворянского сословия находились непосред-
ственно на иждивении училища, получая содержа-
ние из Демидовского фонда; остальные учащиеся 
содержались за счёт государства и собственных 
денежных вложений и считались казенными, свое-
коштными и вольнослушателями. Так, в 1830 г. в 
Ярославском  Демидовском высших наук училище 
насчитывалось 39 казенных студентов, 12 пан-
сионеров, 18 своекоштных, 14 вольнослушателей, 
всего 83 человека. По социальной принадлежно-
сти большинство студентов являлись дворянами 
(33 человека), из обер-офицерских слоев вышли 
25, из духовного звания – 16, воспитанников – 7, из 
мещан – 1, из вольноотпущенных – 1 [18].

Перечень нуждавшихся в денежном вспомоще-
ствовании лиц ратифицировался основателем учеб-
ного заведения П. Г. Демидовым вплоть до его смерти 
в 1821 г. Он же положил начало комплектации библи-
отечных фондов книгохранилища Ярославского выс-
ших наук училища, преподнеся в дар учебному заве-
дению 263 экземпляра книг на различных языках.

Помимо этого, П. Г. Демидов содействовал орга-
низации ряда учебных кабинетов. На предостав-
ленные им финансовые средства производились 
приобретения пособий, приборов, коллекционных 
собраний по флористике, а также камней и минера-

лов [19]. Здесь необходимо отметить, что возникно-
вение в начале XIX столетия при учебных заведе-
ниях империи подобных учебно-вспомогательных 
учреждений (так называемых «кабинетов») явля-
лось органичной частью эволюции российских 
университетов. Основными функциями подавляю-
щего большинства кабинетов являлись собиратель-
ство тех или иных научных коллекций, составление 
их подробных описаний, изучение и последующее 
экспонирование [20].

6 июня 1803 г. вышел указ Александра I, по кото-
рому император, учитывая просьбу П. Г. Демидова, 
учредил Ярославское высших наук училище, имев-
шее равную степень с университетами. 29 апреля 
1805 г. состоялось торжественное открытие дан-
ного учебного заведения. Первый набор студентов 
численностью в одиннадцать человек приступил 
к занятиям в 1804/1805 учебном году. При этом 
курс наук там был так называемый камеральный, 
т. е., используя современную терминологию, пре-
подавалось хозяйственное и административное 
право. Уставом лицея определялось, что «главные 
познания для учащихся должны составлять науки 
юридические и камеральные». Последними охва-
тывались экономические, финансовые и некоторые 
технические познания [21].

Законодательное оформление «университет-
ской автономии» в России произошло в начале 
царствования Императора Александра I и обычно 
связывается с утверждением 5 ноября 1804 г. пер-
вого Устава российских университетов, хотя все 
её базовые принципы  были закреплены уже в 
«Предварительных правилах народного просвеще-
ния» 24 января 1803 г. [22]. По Университетскому 
уставу 1804 г. Московский университет возглавил 
Московский учебный округ. Таким образом, пер-
вые двадцать лет своего существования Ярослав-
ское высших наук училище входило в ведомство 
Московского университета. Руководил училищем 
проректор, который выбирался из его профессо-
ров. Совет Московского университета осуществлял 
непосредственный контроль над деятельностью 
руководителя Ярославского высших наук училища, 
который был ему подотчётен.

С первых дней студенты обучались древнегре-
ческому и латинскому языкам, математике, поли-
тической истории, политической экономики, праву 
естественному и народному (используя современ-
ную терминологию – международному), филосо-
фии и химии [23]. 1819 г. ознаменовался созданием 
традиционной для того времени кафедры богосло-
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вия. Учебные планы были дополнены следующими 
предметами: французским и немецким языками, 
рисованием, фехтованием, музыкой и танцами. 
Профессорско-преподавательский состав училища 
включал в себя профессоров, адъюнктов, лектора 
иностранных языков, учителя музыки, танцев и фех-
тования [24]. Здесь следует отметить, что, согласно 
Уставу 1805 г., персонал Демидовского училища 
сохранялся в полном составе на протяжении порядка 
20 лет (1808–1828 гг.). В указанное время штаты пре-
подавателей данного учебного заведения насчиты-
вали семь профессоров и шесть – семь учителей для 
занятий с пансионерами. При училище и пансионе 
несли службу 50 вольнонаемных [25].

В государственном указе 1809 г. значилось: 
«… В отвращение сего и дабы положить наконец 
преграду исканиям чинов без заслуг, а истинным 
заслугам дать новое свидетельство нашего уваже-
ния…» было признано необходимым установить, 
что производству в чин коллежского асессора 
(восьмой класс) впредь могли подлежать исключи-
тельно лица с высшим образованием, либо выдер-
жавшие экзамен по установленной программе 
(помимо соответствующей выслуги лет) [26]. Дан-
ное положение, без сомнения, еще больше увели-
чило значимость и престиж высшего образования 
в Российской империи.

Ярославское высших наук училище являлось 
учебным заведением самого широкого профиля. 
Не случайно его выпускниками становились 
кандидаты исторических, словесных, физико-
математических и этико-политических, т. е. юри-
дических, наук. С этого времени было положено 
начало высшему образованию всего Верхневолж-
ского региона. По уставу училища, подписанному 
Александром I 28 января 1805 г., определялось, что 
Ярославское Демидовское высших наук училище 
занимало «первую ступень после центральных 
университетов» [27]. Данное учебное заведение с 
самого своего основания находилось под патрона-
жем Московского императорского университета, 
что самым существенным положительным обра-
зом повлияло на учебно-методический и научный 
уровень Демидовского училища.
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В статье отмечаются принципы создания базы данных источников о проведении римских contiones. Рассматриваются 
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недостатки и ограничения метода формального сопоставления различных случаев проведения contiones на основе аккуму-
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Римские contiones (народные сходки, где не про-
водилось голосования) представляли собой часто 
повторяющиеся, типичные события в политической 
жизни римского государства. Нарративная традиция 
сообщает примерно о тысяче случаев проведения 
таких собраний в периоды царей и Республики, что 
обусловливает необходимость систематизации, упо-
рядочивания сведений источников о них1. Большой 

1 Попытку каталогизировать все случаи проведения 
римских contiones предпринял пока только испанский 
исследователь Ф. Пина Поло: [Pina Polo F. Las contiones 
civiles y militares en Roma. Zaragoza, 1989.]. Однако 
составленный им каталог, хотя и ознаменовал собой 
важный этап исследования contiones, сегодня, спустя 
более 20 лет после его создания, должен быть дополнен 
и частично пересмотрен. Во-первых, простая табличная 
форма представления неудобна для работы (по сравнению 
с цифровой базой данных). Во-вторых, Ф. Пина Поло не 
учел случаи несанкционированных магистратами contio-
nes, а также большое количество бесспорных эпизодов 
магистратских конций (см. об этом ниже). В-третьих, 
исследователь четко не обозначил методику подсчетов, 
что сильно снижает ценность составленного им списка.

объем данных традиции дает возможность, помимо 
изучения отдельных (исключительных) случаев их 
проведения, провести исследование общих тенден-
ций развития института в целом, что позволяет обна-
ружить закономерности, незаметные, если изучать 
contiones, вне их сопоставления.

Для проведения исследования мы прибегли к 
построению базы данных всех случаев проведения 
римских народных сходок в формате ACCDB, соз-
даваемой при помощи ПО MS Access 2010. Основ-
ная таблица данных, заполняемая при помощи удоб-
ных форм ввода, содержит информацию о времени, 
месте проведения contio, ссылки на источники, 
сведения об организаторах, ораторах. Отражена 
терминология источников, фиксируются сообще-
ния о процедуре проведения, результатах собрания 
и т. д. Заполнялись дополнительные таблицы базы, 
где отмечались показания источников о взаимодей-
ствии конций с сенатом и комициями, а также фик-
сировались дополнительные сведения источников, 
относящиеся не к конкретному случаю проведения 
contio, а к институту в целом.

* Исследование проведено при поддержке Министерства образования и науки РФ: Госконтракт № 16.740.11.0104, 
Аналитическая ведомственная программа развития научного потенциала высшей школы (ЗН-1009), а также РФФИ, 
грант № 10-06-00140-а.
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Такая форма аккумуляции и систематизации 
данных источников значительно облегчает после-
дующую работу с ними. Она позволяет различными 
способами производить отбор данных. Возможен 
полнотекстовый поиск, использование текстовых 
фильтров в таблице данных, запросы к таблице по 
нескольким параметрам. Получаемые при помощи 
запросов и фильтров выборки данных позволяют 
избежать необходимости каждый раз просматри-
вать все многочисленные случаи проведения con-
tiones в поисках тех немногих эпизодов, которые 
нужны для исследования того или иного частного 
вопроса. Наконец, существует возможность раз-
личными способами осуществлять визуализацию 
данных, что в некоторых случаях существенно 
облегчает их понимание и интерпретацию.

На данный момент в базу полностью включены 
сведения важнейшего источника о республикан-
ских contiones – Тита Ливия, у которого зафик-
сирован 451 случай проведения contiones. Из них 
41 эпизод, о которых источник дает недостаточно 
сведений для их уверенной интерпретации как 
описаний именно contiones, а также 58 случаев не 
римских сходок (схожих по описанию с римскими 
contiones) и 48 эпизодов несанкционированных схо-
док, которые не фиксируются в каталоге Ф. Пина 
Поло (за вычетом случаев, которые без достаточ-
ных оснований интерпретируются исследователем 
однозначно как описания официальных собраний). 
Из остальных 304 случаев Ф. Пина Поло зафикси-

ровано только 216, не учтено 88 (почти 30%). Сюда 
мы включаем и те 25 случаев, когда источники 
четко фиксируют проведение нескольких конций, 
но Ф. Пина Поло отмечает только одно собрание.

Продемонстрируем теперь на нескольких при-
мерах варианты использования базы данных для 
исследования тенденций развития contiones (по 
данным Тита Ливия). Прежде всего рассмотрим 
распределение случаев проведения contiones по 
десятилетиям (рис. 1).

На графике (с накоплением) видно, во-первых, 
что значительная часть эпизодов по разным причи-
нам не учтена Ф. Пина Поло. Во-вторых, хорошо 
заметно, что наиболее часто конции проводились в 
периоды кризисов, таких как борьба с узурпацией 
власти второй коллегией децемвиров (450–449 гг. 
до н. э.) и Вторая Пуническая война (218–202 гг. 
до н. э.). В-третьих, очевиден общий рост числа 
зафиксированных случаев собраний. Однако такое 
впечатление должно обязательно корректиро-
ваться тем фактом, что на эпоху царей (244 года) 
приходится лишь одна книга труда Тита Ливия; о 
218 годах ранней Республики повествуют 9 книг; 
о 55 годах, относящихся к периоду средней Респу-
блики, рассказывают 25 книг; наконец, о последнем 
столетии Республики можно найти сведения только 
в Периохах. Если сделать поправку на объем сохра-
нившихся сведений, то общая картина станет иной. 
Для удобства можно осуществить сопоставление 
по эпохам (рис. 2).

Рис. 1. Распределение случаев проведения contiones по десятилетиям (данные Тита Ливия): по горизонтали – 
десятилетия до н. э., по вертикали – количество случаев;  – все contiones, по подсчетам Ф. Пина Поло; 

 – все contiones, кроме зафиксированных Ф. Пина Поло, а также несанкционированных собраний и 
«спорных» случаев;  – несанкционированные contiones за вычетом «спорных» и зафиксированных 
Ф. Пина Поло как официальные;  – «спорные» случаи, когда источник не дает достаточно сведений для 

того, чтобы уверенно говорить о проведении contio



34

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2011.№3(17)

Р.М.Фролов

Наглядно видно, что картина изменения числа 
случаев contiones от периода к периоду значительно 
меняется, если иметь в виду объем имеющихся 
сведений (однако учитываем, что информация о 
133–30 гг. до н. э. сохранилась только в Периохах, 
поэтому эту эпоху сложно сопоставлять с другими).

Необходимость подобных сопоставлений (при 
всей их условности) порождается тем, что в истори-
ографии сведения источников о частоте проведения 
народных сходок рассматриваются некритически. 
Например, вывод о том, что в период поздней Респу-
блики якобы зафиксировано более частое исполь-
зование contiones, Х. Моритсен расматривает как 
дополнительное подтверждение предположения о 
том, что в широкие слои населения стали гораздо 
более активно привлекаться к участию в народных 
сходках, чем раньше, когда аудитория конций «тра-
диционно» состояла из boni [1]. Проведенный ана-

лиз показывает, что впечатление о частом проведе-
нии конций (в данном случае на примере средней 
Республики) может быть связано с тем, что об этом 
периоде сохранилось больше данных. Мы не можем 
утверждать однозначно, что в случае, если бы тра-
диция располагала большим количеством сведений 
о предшествовавших эпохах, количество известных 
для них случаев contiones увеличилось бы в той же 
пропорции. Однако такая возможность, по меньшей 
мере, не исключена. В то время как основанный на 
простых подсчетах числа сходок, без учета объемов 
сохранившихся сведений, тезис о том, что в позд-
нюю Республику сходки проводились чаще, чем до 
того, не выдерживает критики.

Опираясь на аккумулированные в базе дан-
ных сведения, попытаемся проследить динамику 
частоты проведения конций в пределах каждого 
периода, поскольку в этом случае будут сопостав-

Рис. 2. Пропорциональное соотношение с поправкой на число десятилетий ( ) и с поправкой на число
десятилетий и объем сохранившихся сведений ( ) о количестве зафиксированных случаев проведения

contionesпоэпохам(данныеТитаЛивия)

 

Рис.3.Частотапроведениясходоквпериод220–166 гг.дон. э.:по горизонтали–десятилетиядон. э.,
повертикали–количествослучаев,приходящихсянакаждоедесятилетие;слева–распределениеслучаев
проведения contiones (с линией тренда), в центре – соотношение воинских ( ) и гражданских ( ) 
contiones, справа – соотношение contiones, обсуждавших связанные с войной вопросы ( ), и остальных

( ) contiones(данныеТитаЛивия)
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ляться временные промежутки, для которых состоя-
ние источников будет (до определенной степени) 
однородным. Рассмотрим для примера период сред-
ней Республики (точнее, 220–166 гг. до н. э.; рис. 3).

По линии тренда ясно видна общая тенденция. 
Почему contiones к концу этого периода стали созы-
ваться реже? Зная исторический контекст, можно 
предположить, что падение числа зафиксирован-
ных сходок связано с ослаблением угрозы полного 
военного поражения в ходе Второй Пунической 
войны (218–202 гг. до н. э.), Ливий фиксирует все 
меньше именно воинских contiones, в результате 
чего число сходок в целом также уменьшается. 
Проверим этот тезис, обратившись к графику 
изменения соотношения количества воинских и 
гражданских сходок в этот период. Мы видим, что 
в ходе Второй Пунической войны заметно умень-
шилось число гражданских конций (с 31 в 210-е гг., 
до 21 в 200-е гг., т. е. уменьшение на треть), в то 
время как количество воинских собраний (соответ-
ственно 19 и 14) уменьшилось только на четверть. 
По всей видимости, понесенные поражения заста-
вили римлян сосредоточиться больше на ведении 
войны, а не на гражданских делах. Действительно, 
в 190-е гг. до н. э., после окончания войны, было 
зафиксировано 3 воинских собрания. Таким обра-
зом, очевидно падение, по сравнению с предыду-
щим десятилетием, в пять раз числа проведенных 

конций данного вида. Одновременно число граж-
данских contiones упало до 11, т. е. только в два раза. 
Анализ периода 220–190 гг. до н. э. можно уточнить 
путем детального исследования «повестки дня» 
отдельных собраний. Сравнение числа сходок (в 
том числе теперь и гражданских), где обсуждались 
вопросы, так или иначе обусловленные ведением 
войны, и остальных contiones делает более очевид-
ным тот факт, что именно за счет сходок, которые 
касались войны, было столь велико число зафикси-
рованных случаев contiones в целом. С окончанием 
Второй Пунической войны сходок, где обсужда-
лись вопросы, имевшие отношение к войне, стало 
совсем немного, в то время как остальные собра-
ния продолжали проводиться примерно в таком же 
количестве.

Вернемся к сопоставлению между собой длитель-
ных периодов истории римской civitas. Поскольку 
сравнение в разной степени обеспеченных источни-
ками периодов по абсолютным показателям (таким, 
как частота проведения contiones) затруднено, 
предпочтительнее сопоставлять их по относитель-
ным показателям. Среди таких параметров можно 
назвать, в частности, популярность различных мест 
проведения contiones, соотношение организаторов 
(имевших разные статусы), сопоставление сходок по 
видам (о видах contiones см. [2]), соотношение наи-
более часто выполняемых конциями функций, про-

Рис. 4. Соотношение организаторов contiones, имевших различные статусы:  – цари,  – плебейские 

трибуны,  – частные лица,  – консулы,  – диктаторы,  – преторы,  – проконсулы,  – цензоры, 
 – остальные,  – нет данных (данные Тита Ливия)
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цент случаев уступки в ответ на требования собрав-
шихся, долю случаев применения насилия в ходе 
или в результате собрания.

Попробуем для примера интерпретировать 
изменение по периодам соотношения организато-
ров, имевших различные статусы (рис. 4).

На основе полученной картины можно сделать, 
в частности, следующие наблюдения: 1) частные 
лица с течением времени все реже выступали в 
качестве организаторов конций; здесь общая тен-
денция однозначна; 2) консулы все более часто ста-
новились председателями contiones, но в кризис-
ную эпоху поздней Республики созывали сходки 
уже значительно реже; 3) плебейские трибуны, 
напротив, в среднюю Республику с затуханием 
сословной борьбы стали заметно реже организо-
вывать contiones, чем в предшествовавший период, 
но в эпоху кризиса Республики организовали более 
двух третей всех сходок, оставив далеко позади 
носителей иных статусов; в целом плебейские три-
буны всегда оставались одними из основных орга-
низаторов изучаемых собраний.

Другой пример сопоставления периодов по 
относительным показателям может дать рассмо-
трение динамики случаев применения насилия на 
сходках или в результате них. Эпоха царей и период 
кризиса Республики дают наибольшее количество 
таких случаев (соответственно 31 и 21% от общего 
числа проведенных contiones, о которых сообщает 
Ливий). При этом весьма примечателен тот факт, 
что в эпоху сословной борьбы случаи применения 
насилия были почти столь же редки (6%), как и в 
гораздо более стабильное, в отношении граждан-
ских конфликтов, время средней Республики (2%).

В рамках одной статьи невозможно проиллюстри-
ровать на примерах все основные подходы к исполь-
зованию базы данных. В частности, отдельно необхо-
димо говорить о таком направлении, как выяснение 
изменения характера взаимодействия института con-
tiones с сенатом и комициями. Создаваемая база источ-
никовых данных позволяет провести анализ того, как 
менялась с течением времени доля сенатских заседа-
ний, связанных предметом рассмотрения с contiones. 
Можно подсчитать, сколько заседаний сената пред-
шествовало сходкам, последовало за ними, сопро-

вождало contiones, как часто конции оказывали фик-
сируемое в источниках влияние на исход сенатских 
заседаний. Такие же изыскания можно провести и в 
отношении связи конций и комиций. Эти и подобные 
исследования крайне важны, т. к. невозможно понять 
значение того или иного политического института, 
не обращая внимания на роль остальных элементов 
политической системы (ср. [3]). В данном случае еще 
и выясняется взаимозависимость основных полити-
ческих институтов.

В заключение нужно подчеркнуть, что исполь-
зовать различные варианты сопоставления количе-
ственных данных необходимо с большой осторож-
ностью. Выводы, полученные на основе применения 
описываемого подхода, ни в коем случае не могут 
считаться сами по себе достаточно аргументиро-
ванными. Продемонстрированный метод должен 
носить сугубо вспомогательный характер. Необ-
ходимо подтверждение полученных на его основе 
выводов исследованиями конкретных случаев con-
tiones, с учетом всей их специфики. Дело в том, что, 
хотя изучаемые собрания до определенной степени 
поддаются описанию с использованием одного и 
того же набора характеристик (место проведения, 
организатор и т. д.), они все же могут сильно отли-
чаться одно от другого по иным признакам. Во 
многих случаях показания источников сложно с 
уверенностью интерпретировать так, чтобы полу-
чить однозначный формальный показатель. Однако 
построение базы данных о проведении римских 
contiones позволяет нагляднее представить дина-
мику развития института. Поэтому отказ от исполь-
зования возможностей формального сопоставления 
различных случаев проведения contiones, на наш 
взгляд, столь же неверен, как и некритичное отно-
шение к результатам такого сопоставления.
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В статье приводятся результаты исследования роли Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 
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Охрана памятников истории и культуры пред-
ставляет собой историческое общественное явле-
ние, обусловленное объективными факторами. 
Важное место среди них, по мнению исследовате-
лей, занимает проблема сосуществования и взаимо-
действия двух форм памятникоохранительной дея-
тельности – государственной и общественной [1]. 
Первая, как правило, выражалась в принятии зако-
нов, осуществлении надзора за их выполнением 
и применении карательных мер. Общественная 
охрана памятников, напротив, способствовала изу-
чению, популяризации и защите объектов культур-
ного наследия от невежества и нигилизма правящей 
прослойки. В данной статье мы попытаемся проа-
нализировать основные направления  деятельно-
сти советской общественности в деле сохранения 
памятников истории и культуры на примере работы 

Ярославского областного отделения Всероссий-
ского общества охраны памятников и культуры 
(далее – ЯВООПИК).

23 июля 1965 г. специальным Постановлением 
Совета Министров РСФСР (далее – СМ РСФСР) 
было организованно Всероссийское общество 
охраны памятников и культуры (далее – ВООПИК)  
[2]. В 1966 г. состоялся его Учредительный съезд, 
был утвержден устав, в котором анонсировались 
задачи ВООПИК: содействие государственным 
органам охраны памятников в их работе, привлече-
ние широких слоев населения к распространению 
знаний о памятниках [3]. Общество избрало свой 
Центральный совет (далее – ЦС), куда вошли пред-
ставители государственных органов, научных и 
реставрационных организаций, директора крупных 
музеев и заповедников, известные деятели куль-
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туры [4]. Возглавил ЦС заместитель председателя 
Совета Министров РСФСР В. И. Кочемасов, фак-
тическим исполнителем и организатором работы 
являлся его заместитель В. Н. Иванов [5]. К концу 
1970-х гг. количество членов ВООПИК превысило 
12 млн человек, в его составе насчитывалось более 
100 тысяч первичных организаций [6].

Создание ЯВООПИК проходило в нескольких 
этапов. Решением Яроблисполкома от 11.09.1965 г. 
был создан областной организационный комитет 
по подготовке и проведению учредительной кон-
ференции [7]. В число его задач входило: пропа-
ганда целей ВООПИК среди местного населения, 
проведение лекций и бесед о памятниках истории  
и культуры Ярославского края [8]. Таким обра-
зом, проводилась работа по вовлечению в члены 
общества самых широких слоев населения. Для 
этой цели привлекались руководители культурно-
просветительских учреждений – музеев, библио-
тек и сельских клубов. Активно велась работа и 
по привлечению коллективных членов – крупных 
промышленных, сельскохозяйственных и коопера-
тивных организаций. Декларировалось, что член-
ство в обществе является платным, а взносы будут 
направляться на реставрацию памятников [9]. 
Работа оргкомитетов была признана завершен-
ной после созыва I Учредительной конференции  
ЯВООПИК 07.01.1966 г. [10]

В число членов ЯВООПИК входили историки, 
краеведы, преподаватели вузов, представители пар-
тийного аппарата и областного управления куль-
туры, музейные сотрудники, художники, архитек-
торы, реставраторы. Следует отметить, что работа 
по привлечению в число членов общества круп-
ных специалистов, авторитетных ученых, деяте-
лей искусств и писателей постоянно ставилась ЦС 
ВООПИК в число приоритетных задач [11].

Важным этапом организации общества стало 
создание секций при президиуме совета ЯВООПИК 
[12]. Секции – исторических, архитектурных памят-
ников, памятников археологии, искусства и лите-
ратуры, а также молодежная – отражают основные 
направления работы общества.

Одной из самых крупных, как по количеству 
участников, так и направлениям работы, являлась 
секция по охране и пропаганде памятников архитек-
туры. В ее состав входили 17 специалистов – архи-
текторов, реставраторов, историков, искусствове-
дов. Председателем секции до конца 1970-х гг. был 

ярославский архитектор С. В. Капачинский. Основ-
ные направлениями работы секции – выявление и 
постановка на государственный учет памятников 
архитектуры, осуществление проверки выпол-
нения охранно-арендных договоров и взыскание 
через суд штрафов. Так, в мае 1966 г. Облкнигторг 
был оштрафован на 2 000 руб. за причинение вреда 
церкви Николы Мокрого [13]. Неоднократно члены 
секции в отношении арендаторов-нарушителей 
готовили критические сюжеты, которые демон-
стрировались на Ярославском телевидении [14].

Члены секции вели жесткую борьбу с аренда-
торами, по вине которых памятникам причинялся 
существенный вред. Одним из самых громких дел 
середины 1960-х гг. стало обнародование фактов 
варварского разрушения Толгского монастыря. 
Ярославской общественностью была развернута 
кампания по его спасению. Толгский монастырь до 
1959 г., по мнению специалистов, в том числе извест-
ного реставратора П. Д. Барановского, находился в 
хорошем физическом состоянии [15]. Однако после 
смены руководства детской исправительной коло-
нии (памятник находился на ее балансе с 1934 г.) [16] 
памятнику был нанесен существенный вред. Дирек-
ция колонии неоднократно выламывала кирпич из 
стен монастыря и строила из него гаражи [17]; во 
Введенском соборе был устроен ледник, который 
приносил большой вред фрескам [18], кровля на 
памятниках имела большие отверстия, а в кедро-
вой роще было развернуто строительство домов 
сотрудников колонии. Несмотря на предъявляемые 
обвинения со стороны членов секции о нарушении 
практически всех Постановлений СМ РСФСР об 
охране памятников истории и культуры, директор 
колонии (Н. Д. Колосков) продолжал наносить вред 
памятнику [19]. Ни областная прокуратура, ни руко-
водство Управления культуры Яроблисполкома не 
проявили собственной инициативы по спасению 
Толгского монастыря [20], тем самым став соучаст-
никами преступления [21].

Полуразрушенный памятник был передан в 
ведение Русской православной церкви лишь в 
1987 г. [22]. Данный пример раскрывает один из 
существенных недостатков работы ВООПИК в 
целом. Особенность структуры управления мест-
ных отделений общества состояла в том, что воз-
главляли их, как правило, номенклатурные работ-
ники (президиум совета ЯВООПИК возглавлял 
председатель Яроблисполкома С. Ф. Торопов). 
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Общественная организация находилась под силь-
ным контролем власти. По мнению исследователей, 
именно этот фактор в значительной мере лишал 
членов местных отделений – общественников – 
самостоятельности, отдельные выступления кото-
рых не воспринимались всерьез [23].

Важным направлением работы секции по охране 
и пропаганде памятников архитектуры стало уча-
стие ее членов в защите исторической застройки 
центра города Ярославля. По мнению исследовате-
лей, середина 1960-х гг. характеризуется возвратом 
к утилитарному восприятию культурного насле-
дия [24], что проявилось в возобладании антиисто-
рических направлений в градостроительстве. В 
1960-е гг. в связи с широким размахом строитель-
ства наиболее остро встал вопрос о сосуществова-
нии исторической и современной застроек совет-
ских городов [25].

Согласно концепции застройки Ярославля, 
город должен был быть перестроен заново. На 
первое место выдвигались создание комфортных 
условий для проживания ярославцев (строитель-
ство домов по типовым проектам), размещение 
новых объектов социальной инфраструктуры, 
сокращение фонда ветхого жилья за счет сноса 
старых деревянных домов [26]. 

Группа ярославских специалистов, в том числе 
и  члены секции по охране и пропаганде памятни-
ков архитектуры ЯВООПИК (А. В. Покровский, 
С. В. Капачинский, С. Е. Новиков и другие), при-
нимали непосредственное участие в защите памят-
ников. Согласно Постановлению СМ РСФСР от 
24.05.1966 генеральные планы городов перед 
утверждением должны были быть согласованы с 
отделениями ВООПИК на местах [27]. Большая 
дискуссия разгорелась вокруг нового генерального 
плана Ярославля, предполагавшего снос целого 
ряда памятников архитектуры в историческом цен-
тре. Согласно проекту Ленинградского Гипрогора 
в районе «стрелки» был намечен к сносу памятник 
архитектуры – здание подворья Толгского мона-
стыря и весь квартал рядом с ним [28]. Также к 
сносу были намечены здание Госбанка – памят-
ника гражданской архитектуры первой половины 
XIX в., здания почтамта, бывшая гостиница купца 
Н. П. Пастухова, Технологического института на 
Красной площади (ныне первый корпус ЯрГУ 
им. П. Г. Демидова) [29]. На их месте предполага-
лось возведение высотных жилищных зданий.

Сложная ситуация с защитой памятников архи-
тектуры в историческом центре Ярославля была 
связана с отсутствием на тот момент утвержден-
ного местного проекта охранных зон. Согласно 
«Временной инструкции об организации охран-
ных зон и зон регулирования застройки для памят-
ников истории и культуры в РСФСР» (1966 г.) 
определялись особые режимы застройки городов 
[30]. В частности, в охранных зонах запрещалось 
любое новое строительство, снос архитектурных 
сооружений без согласования органов охраны 
[31]. Благодаря своевременному участию обще-
ственности в обсуждении, а затем в утверждении 
в 1968–1969 гг. схемы охранных зон центра Ярос-
лавля, удалось спасти целый комплекс историко-
архитектурных памятников [32].

Однако факты порчи в связи с реконструкцией 
с молчаливого согласия органов охраны и обще-
ства по-прежнему оставались. Так, в докладной 
записке В. И. Жельвиса, председателя первичной 
организации ВООПИК при Ярославском педаго-
гическом институте, отмечались многочисленные 
случаи системных переделок и перестроения фаса-
дов памятников архитектуры XVIII – начала XIX в. 
Автор сделал вывод, что тем самым предпринята 
попытка уничтожения облика Ярославля как ста-
рого губернского города [33].

В деятельности ВООПИК, в частности Ярос-
лавского областного отделения, прослеживаются 
две основные тенденции. С одной стороны, бла-
годаря участию членов общества в деле охраны 
памятников были предприняты конкретные реше-
ния по их сохранению. С другой – будучи зави-
симы от влияния государства и принимая порой 
позицию вынужденного соглашательства, они 
санкционировали разрушения и переделки памят-
ников истории и культуры.
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Статья посвящена анализу социального состава служащих приказов общественного призрения в последней четверти 
XVIII – первой половине XIX вв., т. е. за весь период их существования. На основе архивных материалов, выявленных в 
государственных архивохранилищах Костромской, Тверской и Ярославской областей, охарактеризовано представитель-
ство различных сословий в системе местных государственных учреждений социальной направленности, представлено 
соотношение образовательного уровня и вероисповедания сотрудников данного ведомства.
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В последнее время в России большое значение 
придаётся повышению эффективности «человече-
ского капитала». Поэтому востребованным сегодня 
становится исторический опыт решения социаль-
ных вопросов и подготовки кадров для социальных 
служб. Для оценки кадрового состава и эффектив-
ности работы персонала государственных органов 
управления было предпринято исследование при-
казов общественного призрения в губерниях Верх-
него Поволжья в последней четверти XVIII – первой 
половине XIX в., которые появились в результате 
губернской реформы Екатерины II 1775 г. [1]

Дореволюционные авторы изучали в основном 
финансовую деятельность приказов обществен-
ного призрения [2]. Историки советского периода 
редко обращали внимание на деятельность при-
казов общественного призрения. Тем не менее в 
исследованиях Н. П. Ерошкина, А. Д. Степанского, 
В. И. Беляева и др. рассматривалась деятельность 

местных государственных учреждений, в том числе 
приказов общественного призрения [3]. Современ-
ные исследователи активно разрабатывают исто-
рию благотворительности, изучают местные пра-
вительственные учреждения, их состав и основные 
направления деятельности [4]. В работах О. К. Пав-
ловой, Т. Б. Кононовой, Е. А. Зеленовой появление 
данных органов рассматривается как закономер-
ный и неотъемлемо связанный с благотворитель-
ной деятельностью процесс [5]. Данное утвержде-
ние особенно активно развивается в современных 
работах [6]. Деятельность местных органов вла-
сти Верхнего Поволжья на рубеже XVIII – XIX в. 
исследовали В. М. Марасанова, И. Г. Мельникова и 
др. [7], однако приказы общественного призрения в 
верхневолжских губерниях еще не были темой спе-
циального комплексного исследования.

В процессе изучения приказов общественного 
призрения можно опереться на широкий круг исто-
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рических источников, таких как, например, законо-
дательные акты, делопроизводственная документа-
ция, включающая журналы заседаний, формулярные 
списки о службе чиновников, в фондах приказов 
общественного призрения и других местных учреж-
дений, хранящихся в государственных архивах 
Костромской, Тверской и Ярославской областей.

Анализ источников показал, что приказы обще-
ственного призрения являлись сложной структурой. 
С одной стороны, в их деятельности концентриро-
вались административные функции управления, а с 
другой – им подчинялись различные по своему назна-
чению учреждения (тюрьмы, богадельни, больницы, 
приюты, работные дома). Таким образом, во-первых, 
можно говорить собственно о чиновниках приказов 
общественного призрения. Табельными чиновни-
ками в приказах являлись председатель – губерна-
тор и столоначальники, но для функционирования 
приказов были необходимы и канцелярские служи-
тели – писари, письмоводители и т. д. Во-вторых, 
для выполнения возложенных на них задач приказы 
привлекали дополнительный персонал: врачей, смо-
трителей, фельдшеров, обслуживающий персонал 
в учреждениях, входивших в ведомство приказов 
(кухарок, сторожей, истопников).

В отличие от других губернских учреждений, при-
казы общественного призрения не получили твёрдых 
штатов и необходимых для выполнения своих задач 
денежных средств. Они действовали главным обра-
зом за счёт добровольных пожертвований и штрафов, 
большая часть которых направлялась на содержание 
тюрем [8]. Работой приказа общественного призре-
ния руководил губернатор. В состав учреждения вхо-
дили и заседатели от губернских сословных судов [9]. 
Приказы должны были контролироваться представи-
телями сословий, кроме крепостных и духовенства. В 
состав каждого приказа входили 2 заседателя верхнего 
земского суда, избиравшиеся из дворян, 2 заседателя 
губернского магистрата как представители купече-
ского и мещанского сословий, 2 заседателя от верхней 
расправы, т. е. представители государственных кре-
стьян. При необходимости приказам предоставлялось 
право приглашать на свои заседания предводителя 
дворянства и городского голову. Однако данное пред-
ставительство не было выборным; все члены приказа 
назначались губернатором, а, значит, приказ был ему 
подотчётен.

В полном составе члены приказов были обязаны 
собираться один раз в год в период с 8 января до 
страстной недели, предшествовавшей Пасхе. Ход 
заседания фиксировался в специальном журнале, 

который затем отсылался на просмотр губернскому 
прокурору. Например, в Государственном архиве 
Ярославской области (ГАЯО) хранится значитель-
ное число дел, озаглавленных «Журналы заседа-
ний приказа общественного призрения» [10]. В них 
рассматривались текущие дела, связанные, прежде 
всего, с хозяйственной деятельностью конкретных 
заведений общественного призрения.

Весьма полное представление о приказе обще-
ственного призрения дают документы Государ-
ственного архива Тверской области (ГАТО). Так, в 
1840-е гг. в Тверском приказе общественного при-
зрения в разное время служило около 36 человек, 
в основном представители администрации (в том 
числе секретари, бухгалтера, писцы, столоначаль-
ники) (18 человек или 50%), а также смотрители и их 
помощники различных больниц, аптекари (18 чело-
век или 50%) [11]. Имеющиеся данные дают пред-
ставление о вероисповедании служащих Тверского 
приказа общественного призрения, где большин-
ство составляли православные (33 человека, или 
91,5%), хотя также были и лютеране (2 человека, 
или 5,5%), у одного человека (3%) вероисповеда-
ние в документах не указано. Такой религиозный 
состав служащих совпадал с вероисповеданием 
населения всего региона, которое было преимуще-
ственно православным.

Материалы ГАТО позволяют судить и о при-
надлежности служащих к определённому сосло-
вию. Так, выходцы из дворян составляли 6 человек 
(16,5%); из духовного звания происходил 21 чело-
век (58%); из военных – 4 (11%); 1 человек являлся 
выпускником воспитательного дома (3%); из 
детей приказных служителей – 2 человека (5,5%); 
из придворно-егерских – 1 человек (3%); соци-
альное происхождение одного человека не было 
указано (3%). Если детям дьяконов и священников 
не представлялось возможности принятия сана 
священнослужителей, то они зачастую нанима-
лись на канцелярские должности в приказы обще-
ственного призрения. Дворянам предоставлялось 
преимущественное право стать или смотрителями 
больниц, или главными смотрителями, например, 
богоугодных заведений.

Сословие определяло уровень полученного 
образования. Из 36 человек в Тверском приказе 
общественного призрения духовное образование 
получили 18 человек (50%), светское – 5 (14%), 
военное – 1 (3%), домашнее – 1 (3%); у 11 человек 
образование в источниках не указано (30%). Подоб-
ная ситуация сохранялась в приказах верхневолж-
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ских губерний до 1860-х гг. [12]. К концу 1850-х гг. 
в Тверском приказе общественного призрения из 
16 служащих 7 человек (44%) получили духовное 
образование, столько же (44%) учились в светских 
учебных заведениях, 1 человек (6%) обучался воль-
нонаёмными учителями, у одного (6%) – не было 
аттестата. За то же время увеличился процент 
представителей духовного сословия до 10 человек 
(62%), военного – до 2 (13%), но уменьшился состав 
служащих-дворян – до 2 человек (13%). В приказе 
служил 1 воспитанник Московского воспитатель-
ного дома (6%) и 1 человек из «приказнослужи-
тельских детей» (6%) [13]. Эти данные свидетель-
ствуют о постепенном росте уровня образования 
сотрудников приказа и некотором увеличении чис-
ленности представителей духовного сословия.

Изученные документы показали, что в при-
казах общественного призрения работали пред-
ставители различных слоёв населения. Приказы 
имели два уровня – административный и исполни-
тельный, сосредоточивавшийся непосредственно 
в подведомственных учреждениях. Соответствен-
ное количественное распределение служащих 
выглядело примерно в пропорции 2:1 (на 40 чело-
век управленцев приходилось по 16 – 20 человек 
персонала в каждом из учреждений приказов). 
Приказы были ориентированы прежде всего на 
непривилегированное население.
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Сегодня истории автомобильного транспорта 
придается большое значение: собраны много-
численные документы, статистические данные 
и воспоминания очевидцев, которые позволяют 
«построить родословную» отечественного авто-
мобилестроения. Кроме того, организация подго-
товки кадров для автомобильной отрасли, которая 
широко развернулась с первых лет Советской вла-
сти, имеет практическое значение.

Историки советского периода, освещая исто-
рию автотранспорта, редко обращали внимание 
на деятельность автошкол, краткосрочных курсов 
и техникумов, ведущих подготовку специалистов 
для автотранспортной отрасли [1]. В постсовет-
ское время работы по данной теме также весьма 
малочисленны [2]. Подготовку кадров для реч-
ного, железнодорожного и автомобильного транс-
порта Коми АССР в 1930–1960-е гг. рассмотрел 
М. П. Дмитриков [3]. Некоторую информацию об 

истории автошкол можно найти непосредственно 
на их сайтах, приглашающих на курсы по вожде-
нию [4]. Таким образом, начальный период авто-
мобилизации республики практически не осве-
щен в литературе.

Предметом настоящего исследования стало 
изучение системы подготовки кадров для авто-
транспортной отрасли в Республике Коми в 1920 – 
середине 1940-х гг. При изучении деятельности 
автотранспортных образовательных учреждений 
в Коми можно опереться на такие исторические 
источники, как нормативно-правовые документы 
(приказы, указания, инструктивные письма и 
т. д.); делопроизводственная документация авто-
предприятий и автошкол; статистические мате-
риалы; материалы периодической печати (прежде 
всего областной газеты «За новый Север»), хра-
нящиеся в Национальном архиве и Национальной 
библиотеке Республики Коми.
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Необходимость массовой подготовки кадров 
для автомобильной отрасли республики была 
продиктована тем, что в середине 1930-х гг. авто-
мобиль начал вытеснять гужевой транспорт в 
перевозке грузов и пассажиров, позволив увели-
чить объемы и сократить время перевозки. Всего 
в 1920 − середине 1940-х гг. в Коми АССР было 
организовано 23 школы и курсовой подготовки – 
самостоятельных, а также при предприятиях и 
техникумах. Самыми крупными в республике 
были автошкола ТЭК (треста Трансэнергокадры) 
и курсы шоферов при тресте «Комилес».

Курсы по подготовке специалистов были 
платными. Размер платы для предприятий в раз-
личных школах составлял от 115 до 700 руб. за 
человека. К учебе допускались лица обоего пола 
в возрасте 18–35 лет. Но с началом Великой Оте-
чественной войны возрастной ценз был понижен 
до 14 лет. Преимуществом при наборе на курсы 
пользовались мужчины. Поступающие должны 
были иметь образование не ниже 7 классов. В 
годы войны требование  образовательного уровня 
было понижено до 4 классов и более этот уровень 
не понижался. При поступлении на курсы доста-
точно было подать документы. Единственными 
учебными заведениями, где абитуриенты сдавали 
вступительные испытания, были курсы водителей 
при Управлении Сыктывкарских лесозаводов и 
Сыктывкарском лестехникуме (в последнем при-
емные испытания проводились в объеме началь-
ной школы по математике, физике, политграмоте, 
русскому и коми языкам) [5].

Руководство автошкол и курсов при органи-
зации учебного процесса самостоятельно уста-
навливало сроки обучения и переподготовки 
специалистов, придерживаясь установленных 
нормативов [6]. В среднем подготовка водитель-
ских кадров 3-го класса составляла 2,5–3,5 месяца, 
водителей 2-го класса – 2 месяца. Были и курсы 
шоферов с 4- и 5-месячными сроками обучения 
[7]. Подготовка других специалистов (дизелистов 
и газогенераторщиков, шиномонтажников, акку-
муляторщиков, автослесарей, авторегулировщи-
ков, автоэлектромонтеров) проходила в течение 
1–2 месяцев в зависимости от специальности. 
В годы войны сроки подготовки специалистов 
были сокращены до 35 дней. Кроме того, автош-
колы предлагали безотрывную от производства 
систему подготовки, но в этом случае сроки обу-

чения удлинялись в 1,5–2 раза. Иногда подготовку 
и переподготовку шоферов и трактористов автош-
колы проводили непосредственно при хозяйствах 
[8]. Для этого, например, автошкола ТЭК заклю-
чала договоры с организациями, предприятиями, 
колхозами и совхозами, МТС Коми АССР [9].

Автошколы также принимали лиц в част-
ном порядке (автошкола ТЭК и Автомотошкола 
при республиканском комитете физкультуры и 
спорта). С началом войны этот вид подготовки 
был отменен и принимались только лица, коман-
дированные от военкомата и предприятий.

Поступающие на учебу должны были пройти 
медицинское освидетельствование, предоставить 
командировочное удостоверение от предприятия, 
паспорт, анкету, заверенную фабзавкомом, воин-
ский билет, характеристику с места работы за 
последний год. Зачисленным курсантам выдава-
лось удостоверение установленного образца.

По нормативам в автошколах теоретические 
занятия длились 45 минут с 5-минутными пере-
рывами. Перечень обязательного учебного обору-
дования включал в себя демонстрационные посо-
бия, учебные экспонаты и промышленные образцы 
частей автомобиля (двигатель, блоки цилиндров 
и т. д.), образцы автоматериалов, действующие 
агрегаты, модели, плакаты, кинопленочные диапо-
зитивы, учебно-производственное оборудование, 
учебно-тренировочные приборы, учебные ходо-
вые машины [10]. Теоретические занятия, вклю-
чавшие теорию и устройство автомобиля, правила 
дорожного движения, перемежались с учебным 
вождением, которое всегда было наиболее слабым 
местом учебного процесса вследствие недостатка 
транспортных средств и необходимости экономии 
бензина, особенно в годы войны. До войны для 
учебных поездок выделялось 30 часов. Но уже в 
1942 г. количество часов учебной езды было сокра-
щено сначала до 20, а затем − до 15, но при этом 
требования к навыкам вождения не были снижены. 
Отмена в годы войны обязательного представления 
экзаменующимися справок о числе часов учебного 
вождения позволило «развязать» этот узел, но каче-
ство подготовки вождения значительно упало.

Для обучения курсантов в автошколе ТЭК 
было 3 автомашины ГАЗ-АА, одна из которых 
в годы войны была переделана под газогенера-
торный ГАЗ-42. Все машины были исправны и 
на ходу [11]. В связи с острой нехваткой бензина 
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всем начальникам Автоуправлений, школ и курсов 
рекомендовалось перевести учебные машины с 
бензинового на газогенераторный вид механизма. 
Соответственно необходимо было обеспечить 
их чурками как видом топлива. Их производство 
было налажено в п. Верхний Чов г. Сыктывкара.

К выпускным экзаменам допускались все кур-
санты, прошедшие теоретическую и практиче-
скую подготовки. Комиссия по приему итогового 
экзамена состояла из представителя райвоенко-
мата, являвшегося председателем комиссии, пред-
ставителей Госавтоинспекции и райисполкома. 
Преподаватели  автошколы присутствовали на 
всех экзаменах только с правом совещательного 
голоса. Знания оценивались по шкале от 2 до 5 бал-
лов по каждой дисциплине. Курсант допускался к 
сдаче всех экзаменов независимо от того, как им 
были сданы предыдущие. Разрешалась пересдача 
дисциплин. Получившие по всем дисциплинам 
«отличные» оценки награждались похвальными 
грамотами. Удостоверения шоферов курсанты 
получали в Госавтоинспекции. В зависимости 
от оценок устанавливался срок стажировки для 
шоферов [12]. Все курсанты, сдавшие экзамены 
в ГАИ, обязаны были пройти 2-месячную ста-
жировку в автохозяйствах в качестве помощни-
ков шоферов с обязательной работой на текущем 
ремонте, и только после этого они допускались к 
самостоятельному управлению автомобилем.

Практически все автошколы обеспечивали 
студентов общежитием либо им выплачива-
лись «квартирные» для самостоятельного съема 
жилья. Поскольку проблема жилья являлась глав-
ной причиной отсева с курсов, директоров Сык-
тывкарских учебных заведений – строительного 
и кооперативного техникумов, фельдшерско-
акушерской школы – обязывали предоставлять 
на время летних каникул помещения в своих 
учебных заведениях под общежития [13]. Важ-
ным обстоятельством являлось и обеспечение 
учащихся постельным бельем [14]. К услугам 
студентов Сыктывкарского лестехникума были 
предоставлены столовая и прачечная [15]. Уча-
щимся автошколы ТЭК в годы войны Наркомат 
торговли должен был ежемесячно выделять 25 кг 
мыла [16]. Школы и курсы обеспечивали курсан-
тов письменными принадлежностями.

Одним из решающих условий при выборе 
учебного заведения была выплата стипендии 

учащимся. В целом она варьировалась в рассма-
триваемый период от 100 до 250 руб. Кроме того, 
в Сыктывкарском лестехникуме в годы войны 
студентам выдавались также рабочие карточки 
II категории и было положено 2-разовое пита-
ние [17]. Курсанты автошколы ТЭК были при-
креплены к Дырносскому кирпичному заводу для 
обеспечения их дополнительным питанием. Это 
было очень важно в голодные военные годы.

Одной из мер по повышению знаний по авто-
делу был техминимум для всех работников авто-
транспортных предприятий. На усвоение дис-
циплин техминимума отводилось 29 часов (в 
1936 г.), впоследствии это количество увеличи-
лось до 60. Организовывались также кружки по 
изучению автомобиля и курсы повышения ква-
лификации водителей. Весной 1936 г. такой кру-
жок был организован на базе Коми Автогужтре-
ста. Руководителем был назначен начальник ГАИ 
Коми АССР Д. Н. Галаган с оплатой 6 руб. в час 
(оплата штатных преподавателей в 3 раза ниже). 
Кружок обязаны были посещать все шоферы, 
их помощники, заведующие эксплуатацион ным 
отделом и агенты по движению, также началь-
ник автопарка. Занятия проводились ежедневно 
после работы с 18 до 21 часа [18].

Несмотря на масштабность подготовки специ-
алистов автотранспортной отрасли, были и недо-
статки в организации учебного процесса. При-
ведем несколько примеров. Плохо проводилась 
практическая подготовка шоферов по слесарным 
и демонтажным работам [19]. Обеспечение мето-
дической литературой тоже было не на высоте, 
и в связи с расширением учебной деятельности 
автошкола покупала у организаций и частных лиц 
литературу по устройству мотоциклов и автома-
шин [20]. У автошкол редко были собственные 
помещения [21]. В связи с этим водительская ква-
лификация зачастую оставалась довольно низкой.

Всего за годы работы только автошколы ТЭК 
подготовили более 1,5 тыс. специалистов для 
автотранспортной отрасли [22]. В целом за дово-
енный период в Коми АССР была налажена под-
готовка водительских и иных кадров на многих 
предприятиях, что позволило обеспечить авто-
транспортными кадрами всю республику. Боль-
шинство из них было закрыто к концу войны. 
Подготовкой кадров начали заниматься исключи-
тельно в автошколе ТЭК.
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Борис Акунин – в современной российской куль-
туре явление многоплановое. Это и псевдоним лите-
ратора Григория Чхартишвили, и самая успешная 
в современной российской словесности издатель-
ская марка, и сверхпопулярный бренд, и медийная 
фигура, а в последнее время и персонаж, выражаю-
щий традиционное для типа русского интеллигента 
отвращение к власти и режиму. В рамках данной 
статьи рассмотрим некоторые аспекты реализа-
ции литературно-коммерческого проекта, который 
также можно назвать «Борис Акунин».

Понятие «литературный проект» довольно 
широко употребляется в современной культуре, в 
том числе применительно к фигуре Бориса Акунина. 
Нам, в контексте темы, ближе всего те определения, 
которые на сей счет дает Я. М. Бендерский: «Лите-
ратурный проект <…> не просто книга или книги 
одинокого писателя; книга сама по себе и сама в 
себе, пока еще не оцененная критикой. Книга, кото-
рая вбрасывается в безграничный книжный рынок, 
который ей нужно завоевать и доказать, что ее стоит-
таки купить и прочитать. Проект же – это серьезное 

вложение капитала, целая индустрия шоу-бизнеса, 
хорошо знающая законы продаж, которая стоит за 
тобой и раскручивает твои книги, рекламируя, зон-
дируя почву, оповещая читателей и внедряя в под-
сознание назойливую мысль, будто бы без данной 
книги ты отстанешь от моды. Литературный проект 
просчитывается далеко вперед и до малейших дета-
лей, холодно и по-деловому, бьет без промаха, учи-
тывает малейшие прихоти читателя, подлаживаясь 
и удобно подстраиваясь под его вкусы и потаенные 
желания. Короче, литературный проект – это удач-
ный способ быстро и хорошо заработать» [1].

Анализируемый литературно-коммерческий 
проект был подготовлен теми тенденциями, кото-
рые существуют в современной культуре. Что 
было угадано и учтено при создании и реализации 
проекта «Борис Акунин»? Представим анализ тех 
предпосылок и факторов, которые способствовали 
появлению известной издательской марки.

В России возникает явление, аналогичное массо-
вой литературе Запада. Литератор вышел на рынок. 
Массовый читатель требует «своей» литературы, 
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а литератор чутко воспринимает законы коммер-
ческого литературного рынка и обслуживает этот 
запрос. «Личность писателя трансформируется 
личностью читателя, – писал Ю. Айхенвальд. – Не 
только писатель определяет читателя, но и чита-
тель – писателя: первый создает последнего по 
образу и подобию своему, симпатически выявляя его 
сущность» [2]. Литература сегодня нередко «скани-
рует массу», переносит ее психологические харак-
теристики на другой носитель. Можно согласиться 
с М. Загидуллиной: проектирующий себя автор в 
массовом искусстве стремится написать книгу так, 
чтобы она читалась, а целью этого осмысленного 
«хождения в народ» становится желание «угадать 
язык той, второй, литературной системы и овладеть 
им в совершенстве» [3]. Установки и стратегии мас-
сового читателя (и порожденного его «ожиданием» 
писателя), в которых обнаруживаются радикальные 
ментальные сдвиги и своеобразная корректировка 
сознания, свидетельствуют об «упрощении» лите-
ратурных ожиданий. Характерно  в связи с этим 
признание самого Бориса Акунина: «Беллетрист 
существует в режиме диалога. Он всегда рассказ-
чик, он всегда следит за реакцией публики, он ее 
просчитывает. Этого требует элементарная учти-
вость: взялся развлекать – развлекай» [4].

Имеет место ориентация творца на успех и попу-
лярность. В литературу входит практика автора-
бренда, автора-звезды: имя автора массовой лите-
ратуры становится брэндом в том значении, как его 
понимают современные культурологи. «Брэнд – это, 
разумеется, продукт. Но в снятом виде он включает 
не только сам продукт, но и его потребителя как соци-
альный тип, и социально-культурный контекст его 
потребления. Продукт создан анонимом для анонима. 
Издательства предлагают различные способы вклю-
чения читателя в раскрутку брэнда. Реклама форми-
рует подсознание-авоську, в которую сбрасываются 
все товары – от зубной пасты до конфеты» [5]. В эту 
«подсознание-авоську» массового читателя сбрасы-
вают и название новых издательских проектов.

В литературе, как и в целом в культуре, воз-
никает «многоукладность» [6], в частности фено-
мен дифференцированного спроса и его удовлет-
ворения. Существенным контекстом для проекта 
«Борис Акунин» стало введенное С. И. Чупри-
ниным понятие миддл-литературы – типа сло-
весности, стратификационно располагающегося 
между высокой, элитарной, и массовой, раз-
влекательной, литературами, порожденного их 
динамичным взаимодействием и по сути сни-

мающего оппозицию между ними [7]. К миддл-
классу можно отнести как «облегченные» вари-
анты высокой литературы («серьезность light», 
по наблюдению М. Ратгауза) [8], усвоение кото-
рых не требует от читателей особых духовных и 
интеллектуальных усилий, так и те формы мас-
совой литературы, которые отличаются высоким 
исполнительским качеством и нацелены отнюдь 
не только на то, чтобы потешить публику.

Есть определенные общие черты литературы 
миддл-класса:
во-первых, ориентация на образовательный 

уровень, интеллектуальные навыки и интересы 
«офис-интеллигенции». «Это, – фиксирует И. Род-
нянская, – основательные, обеспеченные, про-
дуктивные люди, для которых натренированность 
ума, цивилизованность вкуса, эрудированность в 
рамках классического минимума так же желанны, 
как здоровая пища, достойная одежда и занятия в 
фитнес-центрах». Их «бодрая готовность к безот-
казному функционированию плохо совместима с 
разными там метафизическими запинками вроде 
вопросов жизни и смерти. Хотя отлично совмеща-
ется с любопытством к таинственному и чудесному, 
развеивающему скуку, не навевая тревоги» [9];
во-вторых, для писателей этого вектора харак-

терно подчинение собственно эстетических функ-
ций произведения задачам коммуникативным, 
когда ценятся сообщение и остроумие, сюжетная и 
композиционная изобретательность, проявленные 
автором при передаче этого сообщения. Эта литера-
тура не может быть ни аутичной, ни депрессивной, 
зато обязана быть занимательной, стремясь, как 
заметил Б. Дубин, к «синтезу привычного и экстра-
ординарного» [10];
в-третьих, общей чертой миддл-литературы 

можно назвать отказ от так называемого языка 
художественной литературы (с его установкой на 
стилистическую изощренность и опознаваемую 
авторскую индивидуальность) в пользу языка 
нейтрального, безусловно грамотного, но не 
создающего проблем для понимания даже и при 
торопливом чтении.

В миддл-литературе, по словам О. Седаковой, 
«успех и слава входят в само задание, в самый 
замысел такого рода творчества. ‹…› Это совсем не 
низкий успех, это выполнение задачи обществен-
ного служения поэта, это знак того, что порученное 
ему сообщение доведено до адресата» [11].

Проект обязан своим существованием измене-
ниям в литературной практике. Постмодернизм 
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в русской литературе, зародившись как явление 
элитарное и концептуальное, к концу 1990-х гг. 
перетекает в коммерческую словесность как тех-
нология. Коммерческие авторы используют игро-
вую технику, разработанную постмодернистами. 
Об игровой природе своей литературной деятель-
ности Борис Акунин рассуждает характерным 
образом: «…Я уверен, что многие профессио-
нальные литераторы займутся жанровой литера-
турой, и это будет получаться интересно. Потому 
что игровая литература – это вообще интересно» 
[12]. Теперь это игра с ожиданиями широкого 
читателя, направленная на их удовлетворение.

Отчасти специфика читательского спроса в 
России оказалась связана с пристрастием к детек-
тиву, а отчасти с историко-культурной памятью, 
требовавшей от писателя соответствия нормам 
и темам высокой классики XIX в., идейности, 
проблемности, а не сугубо утилитарной дея-
тельности. Однако эти идеи и проблемы должны 
резонировать на уже существующие у читателя 
знания и уже сложившиеся взгляды. Ю. М. Лот-
ман определял специфику читательского заказа 
в «переходные эпохи»: «Читатель хотел бы, 
чтобы его автор был гением, но при этом он же 
хотел бы, чтобы произведения этого автора были 
понятными» [13]. На этот запрос ответил и про-
ект «Борис Акунин».
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Последнее десятилетие ознаменовалось в 
нашей стране подготовкой и проведением целого 
ряда важнейших общегосударственных реформ. 
Большинство изменений носят стратегический 
характер, рассчитанный  на поступательную 
модернизацию институтов государства на десяти-
летия вперед. Серьезные изменения происходят в 
сфере образования. Оценки происходящим собы-
тиям общество и специалисты дают разные – от 
резкой критики до безоговорочной поддержки. 
Безусловно, любая реформа не может быть иде-
альной, в ней всегда есть пробелы, недочеты, 
которые, нужно и можно устранять. Для этого 
проводятся экспериментальные исследования и 
экспертные обсуждения. Но мы также должны 
понимать, что без изменений не обойтись, нельзя 
не замечать событий, происходящих в обществе. 

Их необходимо учитывать и максимально эффек-
тивно реагировать на них. Так, новая парадигма 
развития образования призывает нас менять под-
ходы к современному студенту, предлагать новые 
формы методики, адаптированные под сегодняш-
ние социально-экономические условия [1]. Здесь 
особую роль играют новые методические формы 
работы со студентами в базовых курсах универси-
тетского образования, одной из которых является 
предмет «Русский язык и культура речи» [2].

Сегодняшний первокурсник серьезно отлича-
ется от первокурсника пятилетней давности: у 
него изменены потребности, он получает инфор-
мацию из других источников и взаимодействует с 
миром по-другому [3]. Целью исследования было 
выяснить отношение студентов к внедрению в 
университетскую практику дистанционной обра-
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зовательной программы «Русский язык и куль-
тура речи». 

В качестве респондентов была выбрана целе-
вая группа: студенты 1–2-го курсов гуманитарных 
направлений Ярославского государственного педа-
гогического университета им. К. Д. Ушинского 
и Ярославского государственного университета 
им. П. Г. Демидова. Всего в анкетировании уча-
ствовали около 200 человек. Все вопросы исследо-
вания – 17 позиций – были разделены на три блока: 
«Вводный», «Основной», «Сравнительный».

Первый блок вопросов «Вводный» (вопросы с 
1–5) был непосредственно связан с анкетными дан-
ными студентов, определял характеристики их взаи-
модействия с Интернетом, выяснялись качественные 
параметры прикладного использования студентами 
интернет-ресурсов. Ответы на вопросы данного 
блока показали высокую степень вовлеченности 
современного студента в интернет-пространство, 
причем не только для получения необходимой учеб-
ной и рабочей информации, но и для неформального 
общения. Интернет стал для студента необходимым 
атрибутом учебной и повседневной жизни, обладаю-
щим высокой практической значимостью для реше-
ния вопросов эффективной коммуникации. Кроме 
того, большинство студентов (73% опрошенных) 
хотят видеть в современном образовательном про-
цессе новые информационные технологии.

Второй блок вопросов «Основной» был направ-
лен на проверку отношения целевой группы к кон-
кретным функциональным нововведениям, свя-
занным с внедрением компьютерной программы в 
образовательную практику в общем и в систему пре-
подавании предмета «Русский язык и культура речи» 
в частности. Никто из опрошенных не высказался 
против идеи внедрения компьютерной программы, 
позволяющей эффективно усваивать образователь-
ный материал. Однако около трети высказали опасе-
ния, что если программа станет основным средством 
обучения, то это приведет и к психологическим, и к 
организационным проблемам.

Несмотря на высокий уровень проникновения 
Интернета в студенческую среду и положительного 
отношения к интернет-ресурсам, большинство сту-
дентов не готовы к переходу на сугубо дистанционные  
самостоятельные занятия. Нам кажется, что подобный 
подход связан с возрастом опрашиваемых студентов 
(1–2-й курс), их психологической зависимостью от 
физического присутствия преподавателя, к чему они 
привыкли в рамках традиционного школьного обра-
зования. В то же время ответы студентов свидетель-
ствуют, что четко прослеживается тенденция к их 
большей вовлеченности в новые формы преподава-

ния: 81% респондентов готовы к переходу на частич-
ный дистанционный образовательный процесс.

Анкета позволила выявить высокую мотиваци-
онную ориентацию студентов на использование 
дистанционной компьютерной программы для 
решения конкретных практических задач. Совре-
менный студент согласен заменить 10–20% учеб-
ного времени на дистанционное образование; 
19% респондентов посвятили бы дистанционным 
занятиям более 40% от общего объема учебного 
времени. Студенты заинтересованы в дистан-
ционной форме проверки своих знаний. Только 
5% студентов отрицают такой вариант контроля. 
Для современного студента системы тестирова-
ния являются гармоничной формой проверки зна-
ний студентов; у респондентов есть опыт участия 
в мероприятиях систематического и итогового 
контроля, учитывая школьные тестовые экзамены 
и ЕГЭ. При этом мы хотели проверить готов-
ность осуществлять контрольные работы в соот-
ветствии со спецификой предмета «Русский язык 
и культура речи»: свободные ответы на понима-
ние языковых фактов; применение конкретных 
языковых навыков в определенных ситуациях. 
В дальнейшем особая роль в разработке образо-
вательной программы будет отведена адаптации 
контрольно-измерительных материалов по рус-
скому языку для успешной работы в режиме элек-
тронного образовательного ресурса.

Третий блок вопросов «Сравнительный» позво-
лял определить степень востребованности при-
кладных функций программы «Русский язык и 
культура речи». Использовалась пятибалльная 
шкала оценивания. Ниже представлены средние 
оценки, выставленные респондентами: а) наличие 
обширного электронного учебника по «Русскому 
языку и культуре речи» для необходимого структу-
рированного и оперативного поиска необходимой 
информации – 3,96 балла; b) возможность дис-
танционного образовательного процесса, связи с 
преподавателем и одногруппниками для решения 
образовательных задач – 3,52 балла; c) наличие 
индивидуальных лекций преподавателя в электрон-
ном виде – 3,62 балла; d) возможность просмотра/
прослушивания видео- и аудиолекции – 4,28 балла; 
e) возможность прохождения контрольных и тестов 
в режиме компьютерной программы, заменяющей 
письменные работы – 3,93 балла; f) погашение 
учебной задолженности в режиме компьютерной 
программы после пропущенных аудиторных заня-
тий – 4,2 балла; g) возможность оперативно свя-
зываться с представителями других вузов РФ для 
решения образовательных задач – 3,63 балла.



53

Педагогика

Электронныйобразовательныйресурс:оценкавостребованностиимотивированности...

Результаты показали, что самыми необходимыми 
являются функции d, f, a, e. Подтвердилась направлен-
ность студентов на практические функции контента, 
облегчающие и совершенствующие образователь-
ный процесс. Так, самой популярной стала функция 
«Возможность просмотра/прослушивания видео- и 
аудиолекции» (4,28), позволяющая активнее само-
стоятельно усваивать образовательный материал. 
Оценка функции «Погашение учебной задолженно-
сти в режиме компьютерной программы после про-
пущенных аудиторных занятий» (4,2) также наглядно 
демонстрирует заинтересованность респондентов в 
предлагаемой программе. Функции b, c, g, коэффици-
ент которых оказался сравнительно ниже среднеста-
тистического, показывают, что некоторые функции 
будущего электронного ресурса должны быть усовер-
шенствованы и технически модернизованы.

Опрос студентов, будущих потенциальных поль-
зователей нового образовательного ресурса, свиде-
тельствует о положительной мотивации к использо-
ванию образовательных программ и методических 
материалов нового поколения. Обобщая ответы 
респондентов, мы можем говорить о следующем: 
1) современные образовательные ресурсы должны 
отражать реалии сегодняшнего времени, меняться 
и совершенствоваться вместе с современными тех-
нологиями и новыми социально-общественными 
условиями; 2) особое внимание при разработке про-
граммы должно быть уделено формированию гар-
моничной коммуникационной (технологической) 
и коммуникативной среды для преподавателя и сту-
дента; 3) активно прослеживается тенденция к все 
большей вовлеченности студента в новые формы 
преподавания, большинство из числа опрошенных 
(81%) готовы к переходу на частичный дистанцион-
ный образовательный процесс; 4) почти все студенты 
(97%) готовы использовать программу для решения 
конкретных практических вопросов, связанных с фор-
мированием общекультурных и специальных компе-
тенций, но при условии обязательного прохождения 
основной образовательной программы в аудиторном 
контексте. Как правило, современный студент согла-
сен заменить примерно 10–20% учебного времени на 
дистанционное образование, в основном связанное 
с решением организации самостоятельной работы; 
5) перспективные возможности открываются при 
реализации функции «Обмен опытом со студентами и 
преподавателями вузов РФ». В общем контексте про-
граммы мы считаем необходимым внедрить частично 
этот рекомендательный информационный раздел, 
который позволит объединить полезную контактную 
информацию для создателей и пользователей элек-
тронного ресурса; 6) наиболее востребованы студен-

тами функции: «Возможность просмотра/прослуши-
вания видео- и аудиолекции»; «Погашение учебной 
задолженности в режиме компьютерной программы 
после пропущенных аудиторных занятий»; «Нали-
чие обширного электронного учебника по "Русскому 
языку и культуре речи"», что свидетельствует о сфор-
мированности системы требований к современным 
образовательным ресурсам.

Исследование показало высокую востребован-
ность дистанционной образовательной программы 
для изучения предмета «Русский язык и культура 
речи». При этом следует обратить внимание, что 
90% респондентов позитивно оценили появление 
подобной программы; 98% согласились бы при 
определенных условиях использовать электронный 
учебник «Русский язык и культура речи»; 87% пред-
ложили наполнить будущую электронную версию 
программы аудио и видеолекциями. Опыт каче-
ственной оценки содержательного контента показал, 
что особая роль при разработке образовательной 
программы должна быть отведена электронным вер-
сиям контрольных работ по курсу, в которых особое 
место должны занять задания со свободными отве-
тами в режиме электронного образовательного про-
цесса. Особо ценными мы считаем рекомендации 
респондентов по организационно-методическим 
вопросам – обеспечению доступности образователь-
ной программы в коммуникационных устройствах, 
интегрированию программы с интернет-браузерами, 
защищенности информационного контента при раз-
ветвленной системе гипертекстовых ссылок.

Ценные рекомендации потенциальных пользо-
вателей нового образовательного контента, прак-
тические советы по оформлению информационных 
материалов и практике использования электрон-
ного ресурса будут, безусловно, учтены при вне-
дрении программы, которая в данный момент про-
ходит пилотные исследования в вузах города.
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22 ноября 1952 г. президент Гарри Трумэн 
произнес речь в Центральном разведывательном 
управлении (ЦРУ). Он рассказал о мотивах, кото-
рыми руководствовалcя при образовании ЦРУ и 
запуске процесса информирования лиц, прини-
мающих решения, со стороны разведывательного 
сообщества.

Президент начал с упоминания того факта, что 
ЦРУ не существовало, когда в 1945 г. он вступал 
в должность президента. В то время Г. Трумэн 
был удивлен, что к нему не поступало необходи-
мого количества информации по вопросам нацио-
нальной безопасности. Наиболее ярким доказа-
тельством того, насколько плохо президент был 
информирован, стало то, что министр обороны 
Генри Стимсон впервые сообщил ему о проекте по 

разработке ядерного оружия «Манхэттен» только 
на 12-й день его пребывания в должности. До того 
Трумэн слышал о нем лишь мельком, несмотря на 
то что служил вице-президентом и руководителем 
ряда ключевых комитетов Сената [1].

Учитывая полезность еженедельных брифингов, 
Трумэн решил, что разведывательная информация 
должна поставляться всем кандидатам в президенты. 
Летом 1952 г. президент поделился этой идеей со 
Смитом, выразив желание, чтобы Управление орга-
низовало встречи своих сотрудников с генералом 
Дуайтом Эйзенхауэром и губернатором Адлаи Сти-
венсоном, заметив при этом: «Когда я стал президен-
том, было много вещей, о которых я не знал» [2].

Позднее, во время упоминавшейся речи в ЦРУ 
22 ноября, Трумэн объяснил причину организации 
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брифингов для избранного президента. Он зая-
вил, что президент Соединенных Штатов облечен 
беспрецедентной в истории властью, и добавил: 
«Это главная причина, почему я так настаиваю 
на продолжении этой традиции. Я даю новому 
президенту больше информации, чем было в рас-
поряжении у какого-либо другого президента в 
момент вступления в должность» [3].

Предметом данной статьи является исследо-
вание взаимодействия разведывательного сооб-
щества США с администрацией президента 
Д. Эйзенхауэра в 1950-е гг.

Общеизвестно, что отношения между Тру-
мэном и его преемником были довольно напря-
женными. В своих указаниях для ЦРУ Трумэн не 
смог избежать оценочных суждений в отношении 
Эйзенхауэра, иронично отметив, что тот, веро-
ятно, «ошеломлен всем, что нужно знать прези-
денту, чтобы быть в состоянии принимать адек-
ватные решения» [4]. В беседе с доверенными 
лицами президент негативно отзывался о гене-
рале. Пресса  сообщала, что встреча двух высших 
лиц в Белом доме была «прохладно формальной»:  
«между мистером Трумэном и его преемником 
есть определенная напряженность» [5].

«Обмен любезностями» между президентом и 
его преемником начался вскоре после съезда респу-
бликанской партии, когда Трумэн послал теле-
граммы Эйзенхауэру и Стивенсону с приглаше-
нием на обед с его кабинетом. Трумэн предложил 
провести встречу со Смитом и офицерами ЦРУ, 
чтобы выслушать их доклад о внешней ситуации, 
а также с другими сотрудниками Белого дома для 
ознакомления с различными вопросами. В своей 
телеграмме Трумэн также предложил организовы-
вать еженедельные разведывательные брифинги 
для обоих кандидатов [6]. Эйзенхауэр отклонил 
приглашение. В ответном письме он сообщил, что 
считал нужным получать «только те сведения от 
уходящей администрации, которые могут быть 
известны всему американскому народу» [7].

По случаю избрания Эйзенхауэра директор цен-
тральной разведки (ДЦР) Смит послал ему поздра-
вительную записку [8], в которой сообщил, что 
сотрудник ЦРУ мог бы поставлять Эйзенхауэру 
информацию о мировой ситуации каждое утро в 
пятницу, как это было заведено у Трумэна. В свете 
развивающейся напряженности Эйзенхауэр принял 
предложение участвовать в брифингах ЦРУ.

Первый брифинг был проведен 30 августа Мел-
вином Хендриксоном, руководителем военного 

подразделения Директората текущей разведки [9]. 
Эйзенхауэр просмотрел информацию о располо-
жении советских и спутниковых сил, получив под-
тверждение у Хендриксона, что со времени встреч 
с представителями армии США в Европе развер-
тывание существенно не изменилось. Более про-
должительная дискуссия состоялась в отношении 
Ирана, трудностей Франции в Северной Африке 
и торговли между Японией и Китаем. Последний 
вопрос обсуждался в контексте войны в Корее и 
продолжающихся дискуссий о прекращении воо-
руженных действий. Эйзенхауэр заметил: «Нашим 
самым мощным оружием является торговля, мне 
кажется, что мы должны использовать его по 
максимуму. Где японцы смогут получить то, что 
им нужно, если они не получат этого от Китая?» 
Относительно североафриканской ситуации гене-
рал сказал: «Если французы ничего не сделают в 
самое ближайшее время, они получат еще один 
Индокитай». В заключение первой содержатель-
ной дискуссии Эйзенхауэр заявил, что хотел бы и 
дальше проводить такие брифинги [10].

Во время каждой встречи Эйзенхауэр задавал 
несколько уточняющих вопросов по фактам и сам 
делал комментарии по широкому спектру тем, кото-
рые в 1952 г. были приоритетными направлениями 
для правительства США. В основном это темы 
по ситуации в Советском Союзе, Корее и Иране. 
Эйзенхауэр также внимательно читал и комменти-
ровал материалы Управления относительно согла-
шений о безопасности возникающего ближнево-
сточного альянса коллективной безопасности [11].

Пакет материалов, предоставляемых Эйзен-
хауэру на каждой встрече, включал в себя около 
20 коротких справок из одного или двух абза-
цев, вкратце описывающих события в отдельных 
странах. События в СССР, Иране, Корее, Египте, 
Югославии и Японии фигурировали практиче-
ски в каждой справке. Всего в ходе брифингов 
освещались события не менее чем в 50 странах. 
Кроме того, каждый раз прилагалась более под-
робная справка о стране, представляющей осо-
бый интерес, чаще всего это был Иран. Каждый 
пакет также содержал «Выводы» одной или двух 
последних Национальных разведывательных оце-
нок. Последние обычно оценивали перспективы 
распространения идеологии коммунизма в раз-
ных регионах мира.

Генерал ценил эти встречи, отмечая их пользу. 
В завершение четвертой сессии, однако, он заме-
тил – очевидно имея в виду Советский Союз и 
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Корею, – что ему «не хватало информации G-3» 
[12] (военные планы и операции США), которая, 
по его мнению, была необходима для полного 
понимания ситуации в этих странах. Эйзенхауэр 
также прокомментировал, что если он займет 
президентский пост, то сделает несколько допол-
нительных распоряжений относительно брифин-
гов. В частности, он упомянул предоставление 
доступа к информации некоторым сотрудникам 
его штаба [13].

В конце ноября брифинги ЦРУ возобновились. 
Доклады теперь делал генерал Смит в сопрово-
ждении Дэвидсона. Первая встреча после выбо-
ров прошла 21 ноября в Вашингтоне. Особый 
интерес в этот раз вызвали события в Корее и 
идущие переговоры по прекращению конфликта. 
Смит также сделал обзор ситуации во всем мире. 
Видимо, потому, что брифинги стал проводить 
сам ДЦР и вследствие знакомства Эйзенхауэра и 
Смита, встречи стали более продуктивными, чем 
до выборов. Более серьезный анализ вопросов был 
обусловлен также тем, что Эйзенхауэр к тому вре-
мени осознал масштаб своей задачи – войти в курс 
мировых проблем в течение нескольких недель. 
Он интересовался политическими аспектами 
корейской проблемы, особенно хотел уяснить для 
себя, на что был готов Китай, и лучше понять роль 
и мотивацию этой страны в конфликте. Он спро-
сил, например: «Я никогда не понимал, почему 
мы позволили китайцам называть себя доброволь-
цами?» В ответ Смит объяснил нюансы ситуации, 
заключив: «Нам нельзя было бомбить Пекин – 
поэтому мы уступили»  [14].

После выборов, готовясь к поездке в Корею, 
Эйзенхауэр позвонил Смиту, чтобы сказать, что 
он не может полагаться только на информацию 
американской армии в отношении того, что про-
исходит в Корее, и что он хотел, чтобы ДЦР при-
летел в Нью-Йорк и представил ему свою незави-
симую оценку. Президент позвонил практически 
в последний момент и подчеркнул, что их визит 
должен остаться в тайне.

Во время переходного периода в конце 1952 г. 
пресса периодически фиксировала «еженедель-
ные» встречи ДЦР с избранным президентом. 
В действительности же расписание генерала не 
позволяло проводить встречи регулярно. Его 
поездка в Корею и на Тихоокеанское побережье 
заняла более двух недель, и, вследствие этого, 
следующая встреча с директором ЦРУ состоялась 
только 19 декабря. На ней, помимо Эйзенхауэра, 

присутствовал руководитель его штаба – Адамс; 
Смита сопровождал заместитель директора по 
разведке Роберт Амори.

Как и ожидалось, предпочтения Эйзенхауэра 
относительно взаимодействия с разведкой не 
изменились после того, как он стал президен-
том. В архивах ЦРУ сохранились сведения, что 
на следующий день после инаугурации дирек-
тор текущей разведки, Хантингтон Шелдон, 
послал Джеймсу Лею, исполнительному секре-
тарю Совета национальной безопасности, список 
публикаций, которые РС могло бы предоставлять 
Белому дому. Очень скоро, однако, выяснилось, 
что президенту не нужны были регулярные мате-
риалы разведки, как и частые встречи с экспер-
тами ЦРУ. Президент предпочитал периодически 
встречаться с руководителями разведки.

На протяжении восьми лет президентства 
Эйзенхауэра сложилась практика еженедельного 
выступления директора центральной разведки 
Аллена Даллеса перед Советом национальной 
безопасности (СНБ). Председательствовал на них 
сам Эйзенхауэр. Под его руководством они про-
водились более регулярно и формально, чем при 
каком-либо другом президенте до и после него. 
Как он сказал избранному президенту Кеннеди в 
1960 г., СНБ «стал самой важной еженедельной 
встречей правительства» [15].

Традиционно заседание Совета начиналось с 
доклада ДЦР, в котором поднимались темы, зара-
нее согласованные с аппаратом СНБ. Если пре-
зидент, специальный помощник президента по 
национальной безопасности генерал Роберт Кат-
лер или глава Штаба СНБ Лей не высказывали 
особых пожеланий относительно повестки, ЦРУ 
самостоятельно выбирало темы для доклада, хотя 
они всегда обсуждались с Леем до брифинга.

Как говорил генерал Эндрю Гудпастер, слу-
живший секретарем штаба Белого дома, Эйзен-
хауэр хотел, чтобы Даллес сообщал последнюю 
информацию о важнейших мировых событиях, 
но ему было еще важнее получать информацию 
о более долгосрочных вопросах, стоящих на 
повестке. Из-за этого долгосрочного фокуса боль-
шинство поставляемых материалов готовилось 
Службой национальных оценок ЦРУ. Гудпастер 
припоминает, что Эйзенхауэр часто спрашивал: 
«Насколько достоверна эта информация – откуда 
она получена?» Даллесу было не всегда удобно 
отвечать «в присутствии еще четырнадцати чело-
век в помещении» [16]. Эйзенхауэр, Даллес и еще 
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один помощник из персонала (иногда Гудпастер 
или старший помощник по штабу Гордон Грей) 
оставались после заседания для ответа на эти и 
другие вопросы президента [17].

Большинство докладов в СНБ делал сам 
ДЦР. Всем участникам брифингов, однако, было 
понятно, что Даллес чувствовал себя куда более 
комфортно в отношении политических и эконо-
мических вопросов, нежели в отношении науч-
ных и военных проблем. Регулярно директор 
приглашал на заседания специалистов, всегда 
самостоятельно подбирая людей. Так, Герберт 
Сковилл, заместитель директора по научной раз-
ведке, делал доклады по научным вопросам; 
специалист-ядерщик Герберт Миллер отвечал за 
доклады по ядерной сфере; Р. Амори периодиче-
ски выступал по военным вопросам.

Члены СНБ отмечали разницу между брифин-
гами, проводимыми директором центральной раз-
ведки и докладами экспертов. Грей поднял эту 
тему на встрече 11 января 1961 г., при обсужде-
нии переходного периода с МакДжорджем Банди, 
представителем президента Дж. Кеннеди. Отвечая 
на вопросы Банди, стоит ли президенту проводить 
ежедневные встречи и с кем должен встречаться 
президент, Грей ответил: «Несколько месяцев 
назад я отметил для себя, что должен обсудить со 
своим преемником разведывательные брифинги 
в Совете. Я считаю, что они должны быть более 
конкретными и проводиться офицерами среднего 
звена, прошедшими специальную подготовку» 
[18]. В том же разговоре, однако, Грей признал, 
что практика встреч Совета с директором цен-
тральной разведки каждую неделю была «весьма 
полезным механизмом» [19].

Гудпастер вспоминает, что Эйзенхауэр уважал 
Аллена Даллеса, учитывая его работу во время 
войны. Президент считал его опытным человеком 
в плане сбора и анализа разведданных высшего 
уровня. Эйзенхауэр читал много разведыватель-
ных документов, полагая, что они представляют 
реальный взгляд на события и лишены политиче-
ской окраски [20].

Однако следует указать на ряд имевшихся про-
блем. Эйзенхауэр был поражен, например, тем, 
что так называемое «отставание по бомбардиров-
щикам» в середине 1950-х гг. оказалось ложным 
алармистским сигналом. Когда разведка и военные 
США начали писать о прогрессе СССР в ракет-
ном производстве в конце 1950-х гг., Эйзенхауэр 
весьма скептично отнесся к этому. Он считал, что 

было, по крайней мере, две причины, по которым 
вопрос о ракетах и бомбардировщиках превратился 
в серьезную политическую проблему. Во-первых, 
общаясь с различными службами разведки, осо-
бенно разведкой военно-воздушных сил, конгресс 
«слышал постоянный барабанный бой о том, как 
мы отстаем» [21]. Другая проблема, по мнению 
Эйзенхауэра, состояла в личной заинтересованно-
сти военных служб в подобных оценках, оправды-
вающих их собственные программы [22].

В течение своего президентства Эйзенхауэр не 
читал ежедневных разведывательных докладов 
ни одной службы. Вместо этого Гудпастер вместе 
с сыном президента, Джоном Эйзенхауэром, каж-
дое утро просматривали отдельные доклады ЦРУ, 
Госдепартамента, Министерства обороны. Самую 
важную информацию они излагали на утренней 
встрече с президентом.

Шелдон и заместитель директора по разведке 
Лофтус Бекер в начале марта 1953 г. обсуждали 
идею создания краткого ежедневного разведыва-
тельного документа на основе многочисленных 
источников специально для президента. Несмо-
тря на то что Управление со временем лучше 
узнало предпочтения президента, эта идея так и 
не была реализована. Ни один документ подоб-
ного рода не появился до прихода администра-
ции Кеннеди. Единственной новеллой, введенной 
при Эйзенхауэре и продолжавшейся в течение его 
президентства, была практика телеграфирования 
разведывательного доклада президенту во время 
зарубежных поездок, сохранившаяся по сей день.

В целом следует указать, что процесс разведы-
вательных брифингов в течение 1950-х гг. имел ряд 
важных инноваций в информационной деятельно-
сти американской разведки и ее функционировании 
в качестве важнейшего компонента политической 
системы. Во-первых, существенным фактором было 
то, что ДЦР мог поставлять развединформацию в 
определенное время кругу лиц, включавшему в себя 
не только президента, но и главу комитета началь-
ников штабов, госсекретаря и министра обороны и 
других ключевых акторов процесса принятия внеш-
неполитических решений. Во-вторых, наиболее оче-
видным преимуществом этой системы являлось то, 
что ЦРУ имело постоянную обратную связь: полу-
чало регулярные и определенные сведения о том, 
насколько президент заинтересован и находит полез-
ным предоставляемую ему информацию. Получая 
ответную реакцию, ЦРУ старалось реагировать на 
пожелания президента и аппарата СНБ.
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Таким образом, диалектика взаимодействия 
представителей разведывательного экспертно-
аналитического комплекса США с политико-
формирующими кругами в указанный период 
с полным основанием может рассматриваться 
в качестве плодотворного этапа с точки зрения 
формирования аналитической парадигмы амери-
канского разведывательного сообщества.
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Как и в большинстве других законодательных 
комплексов, в семейно-правовом присутствуют 
нормы декларативного типа [1], содержащие поло-
жения о целях и задачах, принципах отрасли (инсти-
тута) и иные заявления общерегулятивного и обще-
охранительного характера. Именно общие нормы 
(и дефинитивные, и декларативные), отмечает 
С. С. Алексеев, выражают «процесс интеграции пра-
вового материала»; выполняя функцию «цементи-
рующего средства» в структуре права, они выявляют 
«юридическое своеобразие правовых общностей» и 
одновременно представляют собой реальные норма-
тивные предписания регулятивного типа [2]. В ином 
социальном контексте, подчеркивает Г. В. Мальцев, 
«декларации могут иметь мало общего с целями, 
принципы – с дефинициями, все они – с нормами», 
но, когда «законодатель включает их в нормативно-
правовые акты, когда они проходят через этапы 
юридической институционализации», им придается 
характер властного требования о должном «кпове-
дениюлюдей,атакжепорядкувещей,устраивае-
момупосредствомчеловеческихдействий»[3].

Нормы-принципы в теории права относят к 
«нормам всеобщего содержания», «нетипичным» 
или «нестандартным» нормативным предписаниям 

и т. д. [4]. Они не имеют традиционной классиче-
ской структуры в ее чистом виде, хотя условно в 
них можно предположить и условия «запуска» в 
действие, и общее правило, и «десантированные» 
по отраслям права последствия наблюдения. Уже из 
филологического наименования данных предписа-
ний следует, что они воздействуют на обществен-
ные отношения традиционным образом [5]. Однако 
из этого далее делается вывод об их вспомогатель-
ной роли в правовом регулировании [6]. Это вряд ли 
справедливо. Поскольку среди них присутствуют 
легальные дефиниции, основные начала (фунда-
ментальные идеи), постольку они играют разную 
роль, в том числе и ключевую, ибо «фундаменталь-
ные идеи», о чем свидетельствует даже их филоло-
гическая «одежда», не могут находиться на пери-
ферии конструкции отрасли права. Они, конечно, 
обладают другой энергетикой и регулятивной 
технологией, нежели конкретные нормы-правила 
поведения, но тоже служат, как и последние, в орга-
низации «механизма правового регулирования» [7], 
однако на должностях топ-менеджеров1.

1 Конституционный Суд РФ в своей правовой позиции о 
значении принципов как фундаментальных идей механизма 
правового регулирования отметил: «Общие принципы права, в 
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Ю. А. Тихомиров отмечает, что верное понимание 
принципов права составляет базовое условие для пра-
вомерного усмотрения, их глубокое усвоение – реаль-
ный ориентир, с одной стороны, для правосознания и 
поведения правоприменителей, с другой – для оценки 
их деятельности третьим лицом. С опорой на данную 
базовую предпосылку, продолжает автор, осуществля-
ется и правильный выбор юридических конструкций. 
В качестве негативного примера Ю. А. Тихомиров 
приводит участившиеся случаи предпочтения заклю-
чению с работниками вместо трудовых договоров 
(или параллельно с ними) гражданско-правовых дого-
воров подряда, что с очевидностью означает лише-
ние этих работников ряда трудо-правовых гарантий 
[8]. Примерами из семейно-правовой сферы могут, 
с нашей точки зрения, служить злоупотребления 
гражданско-правовыми конструкциями в институ-
тах брачного договора и опеки и попечительства над 
детьми. Иллюстрация автора и наши иллюстрации по 
существу являются следствием весьма спорного (а 
скорее – неверного) толкования ключевых принципов 
соответствующих отраслей права и законодательства.

Среди небогатого ассортимента положений общей 
части СК РФ2 принципы, как и должно, занимают 
ключевую позицию. Вопрос в том, обнимают ли они 
собою все необходимые идеи-начала и воспроизве-
дены ли в адекватной филологической форме.

Семейно-правовая доктрина не единодушна 
относительно набора и содержания принципов 
отрасли. Так, А. И. Пергамент полагала ее веду-
щими идеями полное равенство мужчины и жен-
щины в личных и имущественных правах, охрану 
материнства и детства, осуществление родитель-
ских прав исключительно в интересах детей и 
единобрачие [9]. Примерно аналогичную пози-
цию занимал Г. М. Свердлов, дополняя означенное 
прежде всего соображениями о свободе семейного 
права от религиозного влияния и всесторонней 
охране родительских прав [10].

том числе воплощенные в Конституции Российской Федерации, 
обладают высшим авторитетом и являются критерием и ме-
рой оценки правомерности всех нормативных актов… Консти-
туционный Суд Российской Федерации не может отрицать 
возможность прямого применения иными судами… общих 
принципов права» (см.: Постановление КС РФ от 27 января 
2004г. № 1-П «По делу о проверке конституционности отдельных 
положений пункта 2 части первой статьи 27, части первой, второй 
и четвертой статьи 251, частей второй и третьей статьи 253 
Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации»).

2 Во-первых, мы исходим из того, что понятие «начала за-
конодательства» шире понятия принципов, во-вторых, в порядке 
уточнения фиксируем, что начала и отдельные принципы 
содержатся не только в общей части, что, впрочем, небезупречно.

В. А. Рясенцев усилил частноправовой блок 
принципами свободы и добровольности брака и 
его расторжения (под контролем государства), 
включил в перечень основных идей семейного 
законодательства принципы заботы, моральной и 
материальной поддержки членов семьи и комму-
нистического воспитания детей [11]. Несколько 
позднее близкую позицию заняли В. Ф. Яковлев 
и Е. М. Ворожейкин [12].

Развивая доктрину и опираясь на действую-
щий Семейный кодекс, Л. М. Пчелинцева относит 
к принципам признания браком только зареги-
стрированный союз (1); добровольность послед-
него (2); равенство прав супругов в семье (3); 
разрешение внутрисемейных вопросов по взаим-
ному согласию (4); приоритет семейного воспи-
тания, обеспечения и защиты прав и интересов 
детей (5); приоритет защиты прав и интересов 
нетрудоспособных членов семьи (6) [13].

О. Ю. Косова дополнительно вводит в разряд 
принципов идеи равенства правового положения 
детей независимо от обстоятельств их рожде-
ния, контроля государства за состоянием брачно-
семейной сферы общественной жизни и двуху-
ровневого правового регулирования семейных 
отношений [14].

Опираясь на гражданско-правовой принцип 
недопустимости произвольного вмешательства 
кого-либо в частные дела, Н. В. Иванов проеци-
рует его на дела семьи [15]. М. В. Антокольская, 
являясь апологетом гражданско-правовой сущ-
ности семейного права, не акцентирует своего 
внимания на проблеме принципов. Видимо, по 
умолчанию, автор ориентирует нас на начала 
цивилистики с определенной их спецификацией 
на брак и семью как объекты регуляции.

Н. С. Шерстнева, исходя из принятого ею за 
основной критерия интереса, пишет о принци-
пах обеспечения приоритетной защиты прав и 
интересов несовершеннолетних, семейного вос-
питания и заботы о них и принципах, обеспе-
чивающих личные и имущественные интересы 
супругов и других членов семьи (добровольно-
сти, равенства, взаимного согласия) [16].

Доктринальный ряд можно было бы продол-
жить, однако уже сложившаяся несколько эклек-
тичная картина вполне позволяет перейти к некото-
рым уточнениям и сомнениям.

Соотнеся перечисленные вариации на тему 
принципов с версией законодателя (ст. 1 СК РФ), 
можно констатировать почти текстуальное совпа-
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дение, кроме нескольких позиций. Во-первых, 
отсутствуют идеи, фиксированные в дополнениях 
О. Ю. Косовой. Между тем их качество и природа 
различны. Если принцип двухуровневого регули-
рования семейных отношений является скорее тех-
ническим и не затрагивает сущности проблемы, то 
идея равенства детей независимо от обстоятельств 
их рождения – воистину одна из важнейших и спе-
циально семейных. Она не фиксирована в ст. 1 и 
обойдена молчанием в гл. 10–11 СК РФ. В то же 
время в истории семейного законодательства, 
даже XX в., наблюдались решения разного уровня 
гуманитарного «провала» – от возврата к явлению 
незаконнорожденности (по Указу ПВС СССР от 
08.07.1944 г.) до искусственных ограничений судеб-
ного установления отцовства (ст. 48 КоБС РСФСР) 

[17]. Поэтому и на теоретическом, и на законода-
тельном уровнях полагаем закрепление рассматри-
ваемой идеи совершенно необходимым, тем более 
что возможны и правоприменительные эксцессы 
нарушения принципа равенства детей.

Заслуживает также внимания скорректированная 
О. Ю. Косовой формула государственного контроля: 
не принцип свободы брака и развода под государ-
ственным контролем (В. А. Рясенцев, Е. М. Воро-
жейккин и др.), который не исчерпывает всей про-
блемы, а идея контроля государством «за состоянием 
брачно-семейной сферы общественной жизни». Дей-
ствительно, предлагаемая рядом цивилистов идея 
невмешательства кого-либо в семейную жизнь в каче-
стве одного из начал семейного законодательства, 
по сути, в значительной степени мифологична, ибо 
лишь область договорного семейно-правового регу-
лирования относительно свободна от госконтроля, 
и мера этой свободы существенно меньше, нежели 
в гражданско-правовом договорном пространстве: 
алиментные соглашения ограничены по субъектам 
и основаниям, а по предоставлению содержания 
детям – еще и размером суммы, а также формой под-
держки; соглашение о месте проживания ребенка 
является одной из альтернатив обязательного реше-
ния данного вопроса в бракоразводном процессе и 
контролируется судом; в договорах об опеке (в том 
числе о приемной семье) участвует орган опеки и 
попечительства – непосредственный представитель 
государства; содержание брачного договора ограни-
чено и должно соответствовать началам семейного 
законодательства (ст. 1 СК РФ)3 и т. д.

3 При этом семейноведы неоднократно обращали внимание 
на необходимость включения в его содержание обязательных 
положений об обеспечении интересов социально слабой 

За доктринальными пределами, как правило, 
оказываются идеи ст. 1 СК РФ о построении семей-
ных отношений на чувствах взаимной любви, ува-
жения и взаимопомощи. Б. М. Гонгало, апеллируя 
к позиции Г. Ф. Шершеневича о неправовом харак-
тере подобных ожиданий4, полагает весьма сомни-
тельной возможность реализации означенного при-
зыва в семейно-правовой практике. В то же время 
автор не только не настаивает на очевидно отрица-
тельной оценке его законодательного закрепления, 
но даже не исключает, со своей стороны, привет-
ствия этому онормативленному идеалу [21].

Одновременно Б. М. Гонгало сомневается и в 
обоснованности упоминания идеи о взаимопомощи 
членов семьи, поскольку, будучи «вмонтирован-
ной» в юридическую материю, она «трансформи-
руется, приобретая форму обязанностей по содер-
жанию одними членами семьи других» [22].

Между тем, во-первых, авторитету Г. Ф. Шерше-
невича можно «противопоставить» (ни в коей мере 
не отрицая оного) авторитеты А. И. Загоровского, 
К. П. Победоносцева, А. И. Боровиковского и дру-
гих цивилистов его эпохи. Так, А. И. Загоровский 
писал, что в основание семейных правоотношений, 
в отличие от классических гражданских, положены 
«потребности физической природы и нравственного 
чувства»; в отношениях семейных «мера и счет прав 
затруднены в силу особых свойств этих отношений, 
больше моральных, чем юридических» [23].

Во-вторых, анализируемые характеристики при-
обретают юридическое значение при рассмотре-
нии дел о спорном разводе, где в числе оснований 
фигурирует «утрата чувства любви», о воспитании 
детей, где любовь к ним и уважение их достоинства 
составляют ключевые факты-объекты судебного 
познания и предмета доказывания, и т. д.

В-третьих, указание Г. Ф. Шершеневича на 
санкцию как «лакмусовую бумажку» нормативно-

стороны – ребенка и/или супруга (в случаях, когда они 
нуждаются в поддержке) [18].

4 «К семейным правам не должны быть причислены устанав-
ливаемые законом права на взаимную любовь, уважение, почте-
ние, потому что это мнимые права, лишенные санкции, – право 
имеет дело только с «внешним миром, но не с душевным» [19].

Однако и Г. Ф. Шершеневич не всегда держал бескомп-
ромиссную «оборону» в этом вопросе. Так, ученый писал: 
«Обязанность сожительства основана на праве личной власти, 
от которого муж не может отречься. Поэтому воспрещаются 
все акты, склоняющиеся к самовольному разлучению супругов. 
… Брак возлагает на супругов обязанность верности. … 
Нравственное общение, устанавливаемое браком, стесняет 
возможность свидетельствана суде. … Дети обязываются к 
почтительности» [20].
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сти идеи не является универсально применимым: 
в ряде случаев «санкция» отстоит настолько далеко 
от диспозиции, что не все и не всегда ее обнаружи-
вают5, то есть возможны и исключения либо неоче-
видные ситуации.

В-четвертых, право отнюдь не всегда пресле-
дует сугубо прагматичные цели. Его принципы 
нередко являются именно идеалами, которые обще-
ство полагает ценностными установками. Если 
законодательство, правоприменение и доктрина 
признают в качестве принципов идеи равноправия, 
справедливости и др., то почему следует отрицать 
за установками ст. 1 СК РФ право на нормативное 
закрепление и практическое воплощение? (Тем 
более что в проекте ГК присутствует положение о 
«добрых нравах».)

В то же время Б. М. Гонгало справедливо упре-
кает часть деклараций ст. 1 в неточности форму-
лировок. Так, закон действительно пока не знает 
такого субъекта права, как семья6, поэтому и ответ-
ственности перед ней ее членов быть не может. 
Заведомо невозможным является и призыв зако-
нодателя решать все «внутрисемейные вопросы 
по взаимному согласию». «Конечно, – замечает 
автор, – можно вменить в обязанность всех чле-
нов семьи решение определенного рода вопросов 
(и дать их перечень) только "единогласием"; но 
не явится ли это произвольным вмешательством в 
семейные дела (то есть нарушением другого прин-
ципа), не спровоцирует ли конфликты?» [26].

Возможно, требует переосмысления подход 
к взаимодействию с религиозными нормами не 
только принципа свободы совести, но и свободы 
вероисповедания в семейной сфере [27].

Безусловно, необходимо отказаться от принципа  
признания браком только зарегистрированного 
союза. Во-первых, это противоречит принципу 
поддержки и охраны семьи, так как фактический 
брак служит одним из ее оснований (не договором 
же о совместной деятельности полагать устой-
чивое совместное проживание мужчины и жен-
щины по семейному типу, нередко – и с детьми). 
Во-вторых, право должно реагировать на обще-
ственные отношения массового характера: если 
они негативны – через запреты и меры ответствен-

5 Например, долгое время дискутировалось положение 
о принадлежности доказывания к праву или обязанности 
стороны гражданского процесса, ибо санкция в виде 
гипотетической возможности «проиграть дело» казалась 
несколько мифической и явно не определенной [24].

6 Хотя вопрос об этом небезосновательно ставится в науке 
семейного права [25].

ности, позитивны – через веления или дозволения; 
иного, то есть игнорирования их, искусственной 
вычеркнутости, не должно быть дано. В-третьих, 
в западных странах и ряде стран ближнего зару-
бежья (например, в Украине – ст. 74 СК Украины) 
признание за фактическим супружеством опреде-
ленных правовых последствий осуществлено еще в 
конце XX в., частично – в самом начале XXI в. [28]. 
Наконец, исторически Россия была первой стра-
ной, объявившей супружество объектом охраны 
и защиты – независимо от факта госрегистрации 
(КЗоБСО 1926 в период с 1926 по 1944 гг.), отказав-
шись впоследствии от своего новаторства по явно 
надуманным причинам. Разумеется, в качестве ком-
промисса в ст. 1 СК РФ можно закрепить, наряду с 
признанием супружества как такового, идею поощ-
рения регистрации союза – в целях более эффек-
тивной защиты прав и интересов его участников и 
их несовершеннолетних детей.

Вызывает возражение и придание (Л. М. Пче-
линцевой) статуса принципа положению о добро-
вольности брачного союза. Оно было актуальным 
в эпоху перехода от имперского законодательства, 
строившегося на власти мужа и отца, к принци-
пиально новому семейному законодательству 
(1917–1926 гг.). В настоящее же время идея добро-
вольности брака растворена, и обоснованно, в идее 
добровольности любых соглашений, в том числе и 
в семейно-правовой сфере.

Принцип равенства супругов в семье (Л. М. Пче-
линцева), полагаем, должен быть распространен и 
на ряд других субъектов семейного права: роди-
телей (разведенных или не состоявших в браке), 
близких родственников (дедушек, бабушек, бра-
тьев, сестер) – в вопросе общения со своими несо-
вершеннолетними родственниками.

Современный контекст семейно-правового ста-
туса ребенка как относительно самостоятельного 
и активного субъекта семейного права (ст. 54–57 
СК РФ) требует, кроме традиционных идей прио-
ритетности семейного воспитания, обеспечения и 
защиты прав и интересов ребенка, охраны детства, 
еще и современной компоненты – в виде формулы 
об уважении его достоинства и мнения.

Разумеется, высказанные предположения нуж-
даются в обсуждении. Однако очевидно, что 
определенная корректировка количественных и 
качественных характеристик необходима, как и 
сосредоточение данного нормативного блока в 
общей части Семейного кодекса.
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Одной из актуальных в отечественной науке тру-
дового права является проблема соотношения нор-
мативных правовых актов в федеративном государ-
стве. В современных работах нередко поднимается 
вопрос о необходимости упорядочения системных 
связей между различными видами источников. В 
связи с этим ставится задача «более четкого раз-
граничения правотворческих полномочий между 
федеральными и региональными органами госу-
дарственной власти, соотношения федеральных 
и региональных нормативных правовых актов в 
сфере труда» [1]. В целом обозначенная проблема 
имеет большую историю, ее корни уходят в началь-
ный период существования СССР.

До образования союзного государства взаимо-
отношения между советскими республиками, в том 
числе в области правового регулирования труда, как 
правило, определялись двусторонними соглашени-

ями. Причем инициатива по установлению более 
тесных отношений в основном исходила от России. 
Так, по декрету ЦИК РСФСР от 1 июня 1919 г. «Об 
объединении советских республик» было признано 
целесообразным провести объединение некоторых 
народных комиссариатов с тем, чтобы руководство 
отдельными отраслями общественной жизни было 
сосредоточено в едином центре [2]. В декрете под-
черкивалось, что такое объединение должно про-
изводиться путем соглашения с Центральными 
исполнительными комитетами и Советами народ-
ных комиссаров союзных республик. Наиболее 
последовательно данный декрет удалось реализо-
вать в рамках отношений РСФСР с Украиной. Так, 
соглашение между Центральными исполнитель-
ными комитетами РСФСР и УССР об объединении 
ряда наркоматов (в частности, наркомата труда) 
было заключено в мае 1920 г. Объединенный нарко-
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мат труда входил в состав правительства РСФСР, а 
его уполномоченный был аккредитован при прави-
тельстве УССР [3].

Помимо решения вопросов организационного 
характера, советскими республиками предприни-
мались попытки сформировать единую систему 
правового регулирования. При этом законодатель-
ство РСФСР нередко выступало основой для других 
республик в их правотворческой практике. Норматив-
ные акты РСФСР, в том числе и в сфере труда, в соот-
ветствии с достигнутыми соглашениями действо-
вали на территории других республик. Для придания 
им юридической силы, как правило, требовалось 
утверждение актом правительства соответствующей 
республики. Зачастую утвержденные таким образом 
российские акты действовали в республиках с опре-
деленными изменениями и дополнениями, отражав-
шими региональную специфику.

Подобным образом был, в частности, включен в 
республиканские правовые системы Кодекс законов 
о труде РСФСР 1922 г. Данный кодификационный 
акт был принят IV сессией ВЦИК девятого созыва 
30 октября 1922 г. и вступил в силу с 15 ноября 
1922 г. (за полтора месяца до образования СССР). 
При этом в постановлении ВЦИК от 9 ноября 1922 г. 
«О введении в действие Кодекса Законов о Труде 
РСФСР» особо указывалось, что КЗоТ распростра-
няется на территории РСФСР и всех союзных и 
автономных республик и областей [4]. Необходимо 
отметить, что данное постановление ВЦИК прини-
малось и утверждалось при участии представителей 
других советских республик, что придавало ему в 
республиках дополнительную легитимность.

КЗоТ РСФСР был введен на территории буду-
щих союзных республик без каких-либо изменений 
(лишь на Украине в кодекс были внесены измене-
ния «формального конституционно характера» [5]). 
Сроки введения его в действие не были едиными. 
Например, КЗоТ в Украинской ССР первоначально 
был принят даже раньше, чем в РСФСР, – 15 октя-
бря 1922 г. на III сессии ЦИК УССР шестого созыва. 
Позднее, 2 декабря 1922 г., Всеукраинский ЦИК 
издал постановление о введении с 15 ноября на 
территории Украины КЗоТ 1922 г. в окончательной 
редакции [6]. Союзный Совет Советских Социали-
стических Республик Закавказья ввел в действие 
КЗоТ РСФСР на территории Закавказской Феде-
рации с 1 января 1923 г. [7]. В Белоруссии КЗоТ 
РСФСР 1922 г. начал действовать с 15 ноября 1922 г. 
на основании постановления ВЦИК 9 ноября 1922 г. 
[8]. Длительное время он действовал под наимено-

ванием «КЗоТ РСФСР», и только 27 июля 1929 г. 
постановлением белорусского ЦИК и СНК был при-
нят КЗоТ БССР [9]. Во второй половине 1920-х гг. 
кодексы, в основе которых лежал российский КзоТ, 
стали действовать и на территории других вновь 
образовавшихся союзных республик (Узбекской, 
Туркменской и Таджикской). Необходимо обра-
тить внимание на то, что КЗоТ РСФСР в начальный 
период своего действия воспринимался многими 
современниками именно как общесоюзный кодекс. 
Таким образом, механизм формирования единого 
правового пространства, каркас союзного законода-
тельства в сфере труда начал закладываться еще до 
образования единого государства.

Политика по унификации законодательства 
союзных республик была продолжена и после обра-
зования СССР в декабре 1922 г. В этой связи необ-
ходимо прежде всего выделить декрет ЦИК СССР 
от 13 июля 1923 г. «О декретах и постановлениях 
ВЦИК и его Президиума» [10]. В соответствии с 
ним все декреты и постановления указанных орга-
нов, которые, в силу договорных отношений между 
РСФСР и союзными республиками и в силу пол-
номочий, данных ЦИК СССР Президиуму ВЦИК 
в декабре 1922 г., получили распространение на 
территории РСФСР, союзных и договорных респу-
блик, сохраняли свою силу как обязательные к дей-
ствию на всей территории СССР.

В то же время в отношении постановлений дру-
гих органов власти РСФСР (в частности, наркомата 
труда) прямые указания в союзном законодатель-
стве отсутствовали. В последнем случае, по всей 
видимости, имели силу прежние договоренности 
между РСФСР и союзными республиками. «Едино-
образной практики, – заключает Е. Н. Данилова, – в 
этом отношении в союзных республиках не было, 
и параллельно шло как проведение на территории 
той или иной из них постановлений НКТ РСФСР по 
одним вопросам, так и самостоятельное творчество 
республиканских органов по другим вопросам» [11].

Несмотря на достаточно последовательные шаги 
по унификации республиканского трудового зако-
нодательства на базе российских актов, в условиях 
объединения республик в общесоюзное государство 
все же требовались новые подходы к правотворче-
ской политике. Прежде всего, в силу федеративного 
устройства СССР, необходимо было разграничить 
полномочия союзных и республиканских органов 
власти по вопросам труда, а также установить круг 
вопросов, относящихся к совместному ведению 
союза и входивших в него республик.
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Однако эти практически значимые задачи на 
всем протяжении 1920-х гг. решались недостаточно 
определенно и последовательно, что создавало 
большие затруднения в ходе правотворческой и 
правоприменительной деятельности. «Недостат-
ком, который постоянно давал себя чувствовать, – 
отмечал применительно к рассматриваемому исто-
рическому периоду К. П. Горшенин, – являлось 
отсутствие четкого разграничения общесоюзной и 
республиканской компетенции в области регулиро-
вания трудовых отношений» [12].

Так, в соответствии с п. «п» ст. 1 Договора об 
образовании СССР от 30 декабря 1922 г. к ведению 
союза в лице его верховных органов относилось 
«установление основных законов о труде» [13]. 
Аналогичное положение впоследствии было закре-
плено и в п. «р» ст. 1 Конституции СССР 1924 г. [14]. 
Интересно, что в отношении других отраслей права 
в ст. 1 Основного закона использовались другие 
формулировки – общие начала, общие меры и т. д. 
Очевидно, что в рассматриваемый период юриди-
ческая практика не выработала еще единого под-
хода к форме общесоюзных актов.

Несомненно, формулировка п. «р» ст. 1 Консти-
туции страдала неопределенностью, но позднее так 
и не была конкретизирована. Она стала, по сути, 
главным «камнем преткновения» во время подго-
товки и обсуждения общесоюзного кодификацион-
ного акта в сфере труда, порождала она серьезные 
споры и в трудоправовой науке.

Большинство исследователей были единодушны 
в том, что в п. «р» ст. 1 Конституции СССР 1924 
г. закреплялось указание на форму кодификацион-
ного акта в сфере труда. При этом одни авторы счи-
тали, что в рамках реализации права на установле-
ние «основных законов о труде» союзные органы 
могут принять кодификационный трудоправовой 
акт любой формы (не только Основные законы, 
но и, например, КЗоТ СССР или Трудовой кодекс 
СССР) [15].

Другие авторы были убеждены в том, что пра-
вомочие, закрепленное в п. «р» ст. 1 Конституции 
СССР 1924 г., следовало толковать буквально – 
именно как право на издание кодификационного 
акта только в форме Основных законов о труде. 
«Если бы дело дошло до официального рассмотре-
ния проекта КЗоТ (СССР. –А.И.), – писал К. П. Гор-
шенин, – то, как мы полагаем, потребовалось бы 
уточнение соответствующего положения Конститу-
ции, тем более, что это существенно бы затронуло 
суверенные права союзных республик» [16].

В этой связи интересно обратить внимание на 
практическую реализацию нормы, закрепленной в 
п. «р» ст. 1 союзной Конституции. Первоначально 
работа над проектом общесоюзного закона о труде 
проходила в 1924 г. в Конституционной комиссии 
(подкомиссии по труду) и в Народном комиссариате 
труда СССР. Эта работа была завершена в короткий 
срок, к началу 1925 г., а ее результатом стали два про-
екта, получившие название «Кодекс основных зако-
нов о труде». Через два года IV Съезд Советов СССР 
в своем Постановлении «О состоянии и перспективах 
развития промышленности СССР» (п. 27) поручил 
Правительству в кратчайший срок издать «Основ-
ной Закон о труде» [17]. Наконец, в феврале 1930 г. 
СНК СССР поручил НКТ СССР по согласованию с 
ВЦСПС в полугодовой срок разработать общесоюз-
ный кодификационный трудоправовой акт именно в 
форме «Кодекса законов о труде СССР» [18]. Таким 
образом, можно считать, что законодатель в 1920-е гг. 
не придавал серьезного значения форме союзного 
кодификационного акта в сфере труда.

Важно отметить, что в п. «р» ст. 1 Конститу-
ции СССР закреплялась только компетенция вер-
ховных союзных органов, к которым относились 
Съезд советов, ЦИК, его Президиум и СНК СССР. 
Компетенция специального ведомства в области 
труда – наркомата труда СССР – определялась 
специальными актами. К ним прежде всего отно-
сились Общее Положение о Народных комиссариа-
тах СССР и Положение о Народном комиссариате 
труда от 12 ноября 1923 г. [19].

Для того чтобы закрепить основы правового 
регулирования трудовых отношений и пределы 
правотворческой компетенции в области труда 
союза и союзных республик, требовалось также 
принять общесоюзный кодификационный тру-
доправовой акт. Необходимость принятия такого 
акта в 1920-е гг. никем не подвергалась сомнению. 
«Кодификация законодательства о труде, – писал, 
например, Р. Орлов, – должна быть использована… 
для наиболее четкого разграничения союзного и 
республиканского законодательства о труде» [20].

Начиная со второй половины 1920-х гг. задача 
кодификации общесоюзного трудового законода-
тельства стала еще более актуальной в связи с тем, 
что уже в это время наметилась тенденция к регу-
лированию труда рабочих и служащих в централи-
зованном порядке посредством издания норматив-
ных актов общесоюзного значения.

На высшем государственном уровне необходи-
мость принятия подобного акта, несомненно, также 
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осознавалась. Так, еще до утверждения Конститу-
ции съездом Советов в январе 1924 г. постановле-
нием сессии ЦИК СССР от 12 ноября 1923 г. Прези-
диуму ЦИК было поручено образовать комиссию в 
составе представителей союзных республик, назна-
чаемых Президиумами ЦИК этих республик, для 
подготовки ряда законов, включая основные законы 
о труде. Эта комиссия (Конституционная комиссия) 
создала ряд подкомиссий. Подкомиссию по вопро-
сам трудового законодательства, начавшую свою 
работу в мае 1924 г., возглавил заместитель народ-
ного комиссара юстиции РСФСР Н. В. Крыленко.

Рассматривая проблемы правового регулирова-
ния труда в федеративном государстве, необходимо 
также обратить внимание на различные подходы к 
пониманию содержания союзного кодификацион-
ного акта в сфере труда. По этому вопросу у спе-
циалистов, как  и по вопросу о форме акта, не было 
единой позиции. Одни авторы были сторонниками 
минимальных полномочий союзных органов в регу-
лировании трудовых отношений. Основная часть 
вопросов, по их мнению, должна была регламенти-
роваться КЗоТ и другими актами союзных респу-
блик. Такая позиция, в частности, нашла отраже-
ние в деятельности вышеназванной подкомиссии 
под руководством Н. В. Крыленко, подготовившей 
в 1925 г. первый проект Кодекса основных зако-
нов о труде СССР. Подкомиссия основывалась в 
своей работе на том, что кодексы законов о труде, 
действовавшие на территории союзных республик, 
представляют законодательство этих республик, а 
не общесоюзное законодательство, и что поэтому 
только принципиальные положения Кодекса могут 
быть восприняты в основных законах о труде Союза 
ССР. Современники за подобную позицию членов 
комиссии обвиняли в «узко-республиканском шови-
низме» и в «законодательном сепаратизме» [21].

Сторонники другой позиции, говоря о будущем 
КЗоТ СССР (Трудовом кодексе социалистической 
реконструкции), заявляли о необходимости закре-
пления максимально широких полномочий союз-
ных органов в правовом регулировании труда. 
«Совершенно недопустимо, – писала, например, 
Е. Н. Данилова, – чтобы промышленный пролета-
риат был поставлен в различные правовые условия 
в отдельных частях Союза. Это создало бы впечат-
ление известной "конкуренции" между советскими 
республиками» [22]. В связи с этим авторы заявляли 
и о ненужности республиканских кодексов зако-
нов о труде. «Едва ли в этом есть смысл… Мате-
риалов для республиканских кодексов не остается, 

да и самое название это… имеет важное значение 
и нельзя запутывать рабочего, заставляя его заду-
мываться над вопросами, чем отличается Союзный 
Кодекс от республиканского» [23]. Позднее указан-
ная точка зрения наиболее последовательно прово-
дилась в работах А. Е. Пашерстника, считавшего, 
что «правовое регулирование трудовых отношений 
должно в основном осуществляться при помощи 
нормативных актов общесоюзного значения» [24].

Между отмеченными двумя крайними взгля-
дами выделялась идея о необходимости поиска раз-
умного баланса полномочий между республиками и 
союзом в регулировании трудовых отношений. Ряд 
авторов был убежден в том, что на союзном уровне 
должны устанавливаться обязательный минимум 
трудовых прав и гарантий, основные принципы и 
направления правового регулирования труда. При 
этом и отдельным союзным республикам должны 
были предоставляться более широкие полномочия 
в области трудового законодательства [25].

Несмотря на большую работу, проведенную по 
подготовке общесоюзного акта о труде, в 1920-е гг. 
он так и не был принят. Как справедливо отмечает 
И. С. Войтинский, главным затруднением для выпол-
нения в общесоюзном масштабе задачи кодифика-
ции основ советского трудового законодательства 
являлось «быстрое развитие этого законодатель-
ства» [26]. В 1920-е гг. акты, регулировавшие трудо-
вые отношения, зачастую не успевали за развитием 
динамично развивавшихся общественных отноше-
ний. По словам народного комиссара труда СССР 
В. В. Шмидта, «каждый раз мы ставились перед 
политической необходимостью регулировать усло-
вия труда в новых условиях, не имея возможности 
и времени тщательно продумать и проверить наши 
законы… В итоге получалось не систематическое 
законодательство о труде по отдельным отраслям 
нашего народного хозяйства, а законодательство от 
случая к случаю, недостаточно продуманное, недо-
статочно взвешенное и нагроможденное бесчислен-
ными пояснениями и разъяснениями» [27].

«Обилие актов и распоряжений, их сложность, 
запутанность и противоречивость…, – отмечал 
один из современников, – делают наше трудовое 
законодательство… недоступным, создают абсо-
лютную невозможность правильно ориентиро-
ваться в них даже для наиболее квалифицирован-
ных работников органов труда, профсоюзных и 
хозяйственных организаций, соприкасающихся с 
вопросами труда» [28]. Попытки устранить данные 
противоречия в правовом регулировании предпри-
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нимались как союзными, так и республиканскими 
органами власти, нередко по одному и тому же 
вопросу (так как не было четкого разграничения 
правотворческой компетенции). В результате нео-
пределенность и противоречивость трудового зако-
нодательства еще больше усиливалась.

Уже в первые годы существования союзного 
государства количество различий в республикан-
ском трудовом законодательстве стало постепенно 
возрастать. И. С. Войтинский, например, обращал 
внимание на то, что «республиканские Кодексы 
законов о труде, будучи едиными в своей основе 
(Кодекс РСФСР 1922 г.), с течением времени зна-
чительно разошлись между собой в подробностях 
своего текста» [29]. Главной причиной этого было 
закрепленное в самих кодексах право республикан-
ских законодательных органов вносить изменения 
и дополнения в свои кодификационные акты.

Между тем первоначально, исходя из бук-
вального толкования ст. 5 постановления ВЦИК 
от 9 ноября 1922 г., считалось, что КЗоТ РСФСР 
фактически имеет статус общесоюзного акта и 
что союзные республики не могут внести в КЗоТ 
изменения без одобрения ВЦИК [30]. В первые 
месяцы существования СССР даже предпри-
нимались попытки пресечь самостоятельность 
республик в этом вопросе. Так, в январе 1923 г. 
НКТ РСФСР опротестовал во ВЦИК постановле-
ние Украинского ЦИК о замене всех имеющихся 
в кодексе ссылок на органы РСФСР ссылками на 
соответствующие органы Украины. «Тем самым, – 
говорилось в протесте НКТ РСФСР, – установи-
лось положение, согласно которому изменения и 
дополнения кодекса производятся властью Укра-
инского ЦИК, а издание разного рода инструкций 
и дополнений, предусмотренных кодексом, возла-
гается вместо НКТ РСФСР на НКТ Украины. То 
есть открывается, вопреки постановлению ВЦИК, 
широкий путь к сепаратному законодательству о 
труде на Украине» [31]. В итоге постановление 
Украинского ЦИК было отменено, как противо-
речащее договору РСФСР с Украиной. Однако это 
решение не остановило правотворческую само-
стоятельность в союзных республиках.

У республик в 1920-е гг. были различные под-
ходы к включению в состав своих кодексов норм, 
содержавшихся в общесоюзных нормативных 
актах, что не способствовало единообразному при-
менению закона. Если, например, в Закавказской 
Федерации большая часть принимавшихся издавав-
шихся постановлений отличалась от актов, издан-

ных в РСФСР и СССР, только редакционно, то в 
УССР обычно в этих случаях российские и союз-
ные акты значительно перерабатывались (исключа-
лись отдельные статьи, вводились новые, изменя-
лось их содержание и т. п.).

Очевидными были и расхождения в республи-
канском законодательстве по вопросам, требовав-
шим единообразной регламентации. Например, 
Украинский КЗоТ (п. «а» ст. 34) предусматривал 
положение, согласно которому договоры с опре-
деленным сроком действия не могли заключаться 
на срок свыше трех лет, а та же статья в КЗоТ 
РСФСР устанавливала время действия срочного 
договора не свыше одного года. Положение п. 
«ж» ст. 47  КЗоТ 1922 г. Белоруссии предостав-
ляло работодателю право уволить работника 
при непосещении им работы вследствие времен-
ной утраты трудоспособности в течение четы-
рех месяцев со дня утраты трудоспособности. В 
кодексах других союзных республик, в том числе 
и российском, в этом случае устанавливался 
двухмесячный срок.

Таким образом, в 1920-е годы СССР получал 
первый опыт в формировании единой системы 
трудового законодательства. Обеспечить единство 
трудового законодательства союзных республик, а 
также разграничить союзные и республиканские 
полномочия по изданию трудоправовых актов, 
по сути, так и не удалось по причине отсутствия 
опыта в данной области и динамичного разви-
тия трудовых отношений. Серьезной проблемой 
являлось отсутствие общесоюзного кодификаци-
онного трудоправового акта, который, несмотря 
на большую работу, проведенную по его созда-
нию, в итоге так и не был утвержден. Принятие 
такого акта, безусловно, способствовало бы более 
эффективному правовому регулированию трудо-
вых отношений, внесло определенность в систему 
источников трудового права и упростило деятель-
ность по применению трудоправовых норм.
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В юридической литературе выделяется доста-
точно широкий круг средств дифференциации
уголовной ответственности, которые внедрены 
или должны быть внедрены в материю уголовного 
закона [1]. Но, несмотря на это, нельзя утверж-
дать, что сложилась цельная концепция о видах и 
содержании средств дифференциации уголовной 
ответственности, соотношении и взаимозависи-
мостях между ними.

Во-первых, следует точнее определиться с тер-
минологией. В настоящее время в теории уголов-
ного права предлагается выделять не только сред-
ства, но и обстоятельства дифференциации [2]. 
К первым из них А. В. Васильевский относит все 
нормы и положения, в которых законодатель одно-
значно отразил направление изменения типовой 
ответственности, т. е. ответственности за пре-
ступления с основным составом для типового 
субъекта [3]. Под вторыми, по его мнению, сле-

дует понимать изложенные в законе условия при-
менения средств дифференциации. Например, к 
последним он относит квалифицированные и при-
вилегированные составы, а к дифференцирующим 
обстоятельствам – квалифицирующие (привилеги-
рующие) обстоятельства [4].

Во-вторых, в юридической литературе нет 
единства в определении перечня дифференциру-
ющих средств, имеющихся в Уголовном кодексе. 
Так, широкой трактовки средств дифференциации 
ответственности придерживается В. С. Минская, 
которая относит к ним практически все нормы и 
институты Общей части уголовного закона: катего-
ризацию преступлений, формы вины, доброволь-
ный отказ, виды наказаний, назначение наказания 
и освобождение от уголовной ответственности и 
наказания и т. д. [5].

Т. А. Лесниевски-Костарева, напротив, не -
оправ данно ограничивает круг средств диффе-
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ренциации уголовной ответственности и относит 
к ним только: 1) квалифицирующие и привилеги-
рующие признаки; 2) общие и специальные виды 
освобождения от уголовной ответственности [6]. 
В этой связи она критикует позицию П. В. Коро-
бова, признающего в качестве средства дифферен-
циации ответственности институт освобождения 
от наказания (гл. 12 УК) [7]. По существу, указы-
вает Т. А. Лесниевски-Костарева, в этом случае 
не дифференцируются ни уголовная ответствен-
ность, ни типовое наказание, они остаются посто-
янными. При этом этап назначения наказания уже 
пройден, в этом случае можно говорить об этапе 
индивидуализации [8].

Полемизируя с ней, Л. Л. Кругликов и 
А. В. Васильевский отмечают, что она несправед-
ливо отказывает в праве называться дифференци-
рующими многим институтам Общей части УК, 
например институту освобождения от наказания, 
полагая, что речь в нём идёт об индивидуальной 
степени общественной опасности, а не о типовой. 
Но если признаки общественной опасности дея-
ния или лица, его совершившего, типизированы и 
закреплены в законе, то почему речь должна идти 
об индивидуализации? [9].

Несомненно, что институт освобождения от 
наказания необходимо отнести к средствам диф-
ференциации, индивидуализацией же в этом 
случае нужно считать «маневрирование» право-
применителя в рамках ст. 79–83 УК. Так, в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 80 УК при замене неотбытой 
части наказания суд может избрать любой более
мягкий вид наказания в соответствии с видами 
наказаний, указанными в ст. 44 УК. Именно 
выбор судом конкретного варианта, предлагае-
мого уголовно-правовой нормой, с учётом кон-
кретных обстоятельств, и применение этого 
выбора к конкретному лицу и есть индивидуали-
зация ответственности.

Более спорным выглядит вопрос о том, считать 
ли средством дифференциации институт освобож-
дения от уголовной ответственности. Категори-
чески возражает против этого (как и против того, 
чтобы признавать дифференциацией ответствен-
ности освобождение от наказания) М. Н. Каплин, 
который пишет, что «уголовной ответственностью 
может являться лишь реальная мера, а не осво-
бождение от неё. Соответственно, дифферен-
цировать то, чего нет, невозможно» [10]. Напро-

тив, иные исследователи прямо относят институт 
освобождения от уголовной ответственности к 
средствам дифференциации [11]. Освобожде-
ние от уголовной ответственности и наказания, 
пишет А. В. Васильевский, является наиболее 
радикальнымсредствомдифференциацииответ-
ственности [12]. При этом к дифференцирующим 
средствам не всегда относятся как общие виды 
освобождения от уголовной ответственности, так 
и специальные виды, закреплённые в Особенной 
части УК. Так, П. В. Коробов считает, что специ-
альные виды освобождения не относятся к прояв-
лениям дифференциации уголовной ответственно-
сти «из-за специфики оснований их применения» 
[13]. Некоторые исследователи усматривают в 
освобождении от уголовной ответственности не 
дифференциацию, а индивидуализацию уголов-
ной ответственности [14]. Несомненно, подобный 
вывод не соотносится с правовой природой инсти-
тута освобождения от уголовной ответственности 
как института, закреплённого законодателем в 
уголовномзаконе и применяемого к неопределён-
ному кругу лиц. Отнесение освобождения к инди-
видуализации либо к дифференциации имеет 
важное теоретическое и практическое значение. 
От решения данного вопроса зависит, например, 
определение оснований освобождения от уголов-
ной ответственности. Как известно, основанием 
индивидуализации ответственности выступает 
прежде всего индивидуальная степень опасности 
содеянного и личности виновного; основаниями 
дифференциации (как мы уже отмечали) являются 
характер и типовая степень общественной опас-
ности содеянного и типоваястепень обществен-
ной опасности личности.

Полагаем, что к средствам дифференциации 
ответственности необходимо относить институт 
смягчающих и отягчающих наказание обстоя-
тельств, как это делает А. В. Васильевский [15]. 
Однако М. Н. Каплин ставит под сомнение этот 
вывод и полагает, что не все обстоятельства, пред-
усмотренные ст. 61 и 62 УК, необходимо относить 
к рассматриваемым средствам [16]. Представля-
ется, что подобное утверждение в определённой 
степени верно лишь по отношению к институту 
отягчающих обстоятельств. Дифференцирую-
щими могут быть любые смягчающие обстоятель-
ства, характер действия которых либо прямо опре-
делён в законе (ст. 62 УК), либо может быть учтен 
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и признан судом исключительными (ст. 64 УК), 
либо учтен при назначении наказания при вер-
дикте присяжных заседателей о снисхождении 
(ст. 65 УК). Из отягчающих обстоятельств чёт-
кий дифференцирующий характер влияния имеет, 
пожалуй, только рецидив (ст. 68 УК). Однако 
с учётом положений ст. 62 и ч. 4 ст. 65 УК опо-
средованное дифференцирующее воздействие, на 
наш взгляд, могут оказывать любые отягчающие 
обстоятельства. Учитывая изложенное, следует 
напомнить, что Л. Л. Кругликовым предлагалось 
выделить промежуточную, «буферную» группу 
обстоятельств. От обычных смягчающих и отяг-
чающих они отличаются тем, что влекут возник-
новение новой санкции, иных законодательных 
пределов назначения наказания (например, приме-
нительно к рецидиву, несовершеннолетию и т. п.). 
От квалифицирующих (привилегирующих) обсто-
ятельств их отличает нейтральность в части влия-
ния на квалификацию содеянного, невыполнение 
ими функции основания ответственности [17].

Таким образом, к средствам дифференциации 
уголовной ответственности, регламентированным 
в УК РФ, мы относим: в Общей части – 1) инсти-
тут рецидива преступлений; 2) возраст субъекта 
преступления; 3) форму вины; 4) институт стадий 
преступной деятельности; 5) институт соучастия; 
6) институт смягчающих и отягчающих обстоя-
тельств; 7) институт освобождения от уголовной 
ответственности и наказания; в Особенной части – 
1) разделы и главы УК; 2) общие и специальные 
составы; 3) квалифицированные и привилегиро-
ванные составы – те, в которых законодательно 
закреплены дифференцирующие обстоятельства, 
ведущие, по сравнению с родственным простым 
составом преступления, к увеличению (уменьше-
нию) степени общественной опасности содеянного 
(и личности виновного), соответственно изменяю-
щие правовую оценку содеянного; 4) специальные 
виды освобождения, закреплённые в примечаниях 
к статьям Особенной части УК.

В литературе часто встречаются заслуживающие 
внимания предложения о переводе из Особенной в 
Общую часть Кодекса определённых квалифици-
рующих обстоятельств, характерных для многих 
составов преступлений. «На наш взгляд, – пишет 
Т. А. Лесниевски-Костарева, – следовало бы более 
активно использовать вынесение квалифицирую-
щих признаков в Общую часть уголовного закона, 

помещая там их определение и обязательно указы-
вая степень влияния на наказание» [18]. Оценивая 
указанную идею в целом положительно, отметим, 
что с того момента, как такого рода обстоятельства 
окажутся в Общей части, они утратят свойство 
влияния на квалификацию содеянного, перестанут 
быть признаками состава преступления (остава-
ясь средством дифференциации ответственности) 
[19]. Поэтому правильнее в такой ситуации, как мы 
уже отмечали, поддержать предложенную в тео-
рии идею создания промежуточной, «буферной», 
группы обстоятельств.
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В статье раскрывается сущность состава преступления. Автор доказывает, что состав преступления является воплоще-
нием признака уголовной противоправности, а общественная опасность лежит за его рамками. На этом основании дела-
ется вывод, что малозначительное деяние содержит состав преступления, но не является преступлением из-за отсутствия 
у него свойства общественной опасности.
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The essence of a crime structure is revealed in the article. The author proves that the crime structure is an embodiment of a sign 
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act contains crime structure but is not a crime due to the  absence of a  public danger property.
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Вопрос о сущности состава преступления напря-
мую связан с проблемой соотношения состава пре-
ступления и преступления. Споры на эту архиваж-
ную тему не утихают по сей день [1]. Предлагая свое 
решение данной проблемы, заметим, что много пута-
ницы вызывают попытки соотносить несоотносимые 
понятия. М. П. Карпушин и В. И. Курляндский пра-
вильно, на наш взгляд, отмечают, что «правомерно 
проводить сравнение в одной плоскости», например, 
состав преступления сопоставлять с преступлением, 
состав определенного преступления – с определен-
ным преступлением [2]. То есть процесс соотношения 
искомых понятий должен быть корректным в науч-
ном смысле – соотносить необходимо одноуровневые 
понятия. В частности, логично сравнивать понятие 
состава преступления и понятие этого же преступле-
ния (например, состав доведения до самоубийства и 
понятие доведения до самоубийства).

На этом уровне мы сразу же убедимся, что тра-
диционные рецепты решения проблемы не рабо-
тают: дескать, «преступление – это явление реаль-
ной жизни, а состав преступления – юридическое 
представление законодателя о конкретном реально 
существующем явлении – преступлении» [3]; 

«понятием преступления характеризуется реальное 
явление, а состав преступления выступает как юри-
дическое понятие об этом явлении» [4]. Понятие 
какого-либо преступления – это явно не реальное 
жизненное явление, а понятие о нем, закрепляю-
щее так же как и состав, типичные и существенные 
признаки преступления. Поэтому и Н. А. Лопа-
шенко не решает, как представляется, рассматри-
ваемую проблему, указывая, что преступление и 
его состав различаются, среди прочего, по природе: 
«состав – законодательная конструкция, преступле-
ние – реальность, находящаяся в социальной жизни 
общества, хотя и несущая на себе отпечаток воли 
законодателя, признающего преступление престу-
плением» [5]. Если соотнести понятие об этом пре-
ступлении с понятием его же состава, то решение 
проблемы с очевидностью будет иным.

Поэтому, наметив указанную отправную точку, 
следует перейти на уровень соотнесения призна-
ков искомых понятий (т. е. проводить сравнение 
на понятийном уровне). Понятие любого престу-
пления (видовое понятие), естественно, включает 
и признаки родового понятия. Родовое понятие 
закреплено в ч. 1 ст. 14 УК. Можно спорить об удач-
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ности включения в набор признаков преступления 
виновности и наказуемости (так, виновность, как 
представляется, является частью запрещенности), 
но в любом случае непреложными останутся два 
фундаментальных свойства преступления – его 
общественная опасность и запрещенность уголов-
ным законом (уголовная противоправность, преду-
смотренность уголовным законом, «формальный» 
признак преступления). И вот именно в соотноше-
нии состава с этими признаками состоит, на наш 
взгляд, квинтэссенция рассматриваемой проблемы.

Под общественной опасностью понимается 
причинение деянием существенного вреда обще-
ственным отношениям либо создание опасности 
причинения такого вреда. Господствующий до сих 
пор взгляд на соотношение состава преступления и 
общественной опасности был сформулирован еще 
А. Н. Трайниным: «Лишь общественно опасное 
действие может образовать состав преступления… 
Доказательство наличия в действиях лица всех 
элементов предусмотренного законом состава пре-
ступления есть тем самым и доказательство обще-
ственной опасности этих действий» [6]. Иными 
словами, общественная опасность, как считал 
А. Н. Трайнин, содержится в составе преступления, 
рассредоточена по его элементам. В. Н. Кудряв-
цев занимал аналогичную позицию: «Обществен-
ная опасность… является неотъемлемой чертой 
состава» [7]. Н. Ф. Кузнецова также указывала, что 
общественная опасность охватывается составом 
преступления, хотя и – конкретизирует она – его 
объективной стороной [8].

Действительно, если сравнение проводить на 
одном уровне, т. е. уровне определенного престу-
пления (например, простого убийства), то получа-
ется, что понятие этого преступления, включающее 
общие его признаки (общественную опасность и 
т. д.), и понятие его состава совпадают. При таком 
подходе состав преступления с точки зрения логики 
охватывает и общественную опасность. Однако в 
доктрине встречаются и противоположные сужде-
ния – о том, что состав преступления не обладает 
общественной опасностью [9]. Этот правильный, 
на наш взгляд, подход требует развития. Анализ 
категорий «общественная опасность» и «противо-
правность» (запрещенность) вкупе с ретроспектив-
ным изучением состава преступления, его природы 
и функционального назначения привел нас к выводу 
о том, чтообщественнаяопасностьнаходитсяза
рамкамисоставапреступления,апоследнийесть
воплощение «формального» признака преступле-

ния (т.е. признака запрещенности или уголовной
противоправности).

Установление признаков состава преступления 
означает, по нашему мнению, что содеянное лишь 
запрещено уголовным законом, но еще ничего не 
говорит об опасности содеянного. Соотнесение 
деяния с составом и установление в результате 
соответствия между ними является основанием для 
предположения об общественной опасности соде-
янного. Однако это предположение в конкретном 
случае может быть опровергнуто, что явствует из 
содержания ч. 2 ст. 14 УК (нормы о малозначитель-
ности). Следовательно, для констатации преступле-
ния необходимо сначала установить в содеянном 
признаки состава преступления (запрещенность 
законом), а затем – общественную опасность (т. е. 
проверить, не является ли оно малозначительным).

Заметим, что обстоятельства, исключающие 
преступность деяния (гл. 8 УК РФ), и доброволь-
ный отказ от преступления свидетельствуют, как 
представляется, об отсутствии в содеянном при-
знака запрещенности. Иными словами, в этих слу-
чаях отсутствует состав преступления. Дело в том, 
что состав включает в себя признаки преступлений, 
указанные в Общей части УК. Обстоятельства, вле-
кущие признание деяния непреступным, высту-
пают негативным, исключительным признаком 
состава, ограничивая действие признаков, указан-
ных в диспозиции статьи Особенной части УК.

Норма же о малозначительности (ч. 2 ст. 14 
УК) имеет иную природу, нежели обстоятельства, 
исключающие преступность деяния. Во-первых, 
это подчеркнул сам законодатель, расположив ее в 
статье, посвященной определению преступления, а 
не в гл. 8 УК. Во-вторых, в ч. 2 ст. 14 прямо указыва-
ется, что деяние содержит признаки, предусмотрен-
ные УК, т. е. это деяние запрещено УК. В-третьих, 
включение малозначительности в состав престу-
пления в качестве негативного признака преступле-
ния приведет нас к парадоксальным и явно ложным 
выводам, например, о том, что все составы престу-
плений сконструированы по типу материальных 
составов и составов создания опасности.

Вернемся, однако, к нашему тезису, согласно 
которому состав есть воплощение признака запре-
щенности (уголовной противоправности), а обще-
ственная опасность лежит за его рамками. Против 
этого тезиса может быть выдвинут еще один – эти-
мологический – контраргумент. Речь ведь идет о 
составе преступления. Буквально получается, что 
этот состав может наличествовать лишь в престу-
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плении, а значит, в общественно опасном деянии. 
Но представляется, что смысловая нагрузка термина 
«состав преступления» не должна смущать. Термин 
«состав преступления», как и многие другие, усло-
вен. В момент своего появления (в Средневековье) 
он выступал процессуальной категорией, затем стал 
обозначать признаки преступления (по существу 
слившись воедино с понятием преступления), но с 
тех пор его смысл претерпел дальнейшую эволю-
цию. Сегодня есть веские основания утверждать, 
что под составом преступления должен пониматься 
набор признаков, соответствие которым свидетель-
ствует о предусмотренности содеянного уголовным 
законом, но не обязательно о его опасности.

Основное функциональное назначение состава 
преступления – это обоснование уголовной ответ-
ственности, в частности, путем его применения 
как базового инструмента в процессе квалифика-
ции деяния. В юриспруденции трудно переоценить 
значение формы. Состав преступления как раз и 
выступает той формой (системой признаков пре-
ступления – его нормативной моделью, законода-
тельной конструкцией и т. п.), с которой удобно и 
легко работать правоприменителю (впрочем, уче-
ному и законодателю тоже). Но за формой (соста-
вом) скрывается содержание, выяснение которого 
хотя и вторично для признания деяния престу-
плением, но также обязательно. Формальным же 
признаком преступления как раз и выступает его 
уголовная противоправность. Следовательно, в 
понятии любого преступления его состав (как 
форма) соответствует признаку уголовной проти-
воправности, является его воплощением. В этом 
и состоит, по нашему мнению, сущность состава 
преступления и главный его отличительный при-
знак от понятия преступления.

Нельзя при этом не заметить, что в состав пре-
ступления включаются те же самые признаки, что 
образуют и уголовную противоправность этого 
преступления (т. е. описаны в Общей и Особен-
ной частях УК). Данный факт, казалось бы, должен 
говорить о тождестве состава преступления и поня-
тия запрещенности этого преступления. Но это, на 
наш взгляд, не так. Несмотря на идентичный набор 
признаков, между ними есть разница. В содержа-
нии понятия, как известно из логики, признаки не 
структурированы. Следовательно, понятие запре-
щенности и состав преступления соотносятся как 
совокупность существенных признаков преступле-
ния и структура этих самых признаков.

Итак, понятие состава преступления обозначает 
иную реальность (иной предмет), нежели понятие 
этого преступления. Состав преступления олице-
творяет набор признаков, характеризующих дея-
ние как запрещенное, предусмотренное законом в 
качестве определенного преступления. И обнару-
жение соответствия между составом и признаками 
конкретного деяния позволяет лишь утверждать, 
например, применительно к квалифицированному 
групповому убийству: «Да, это деяние предусмо-
трено уголовным законом – пунктом "ж" ч. 2 ст. 
105 УК». То есть делается вывод о том, что деяние 
подпадает под ч. 2 ст. 105 УК (п. «ж»), и не более. 
Для признания этого убийства преступлением 
необходимо выявить его общественную опасность 
(после обнаружения состава она презюмируется, но 
при возникновении сомнений в ее наличии – специ-
ально проверяется и устанавливается). И когда это 
будет сделано, только тогда будет правомерен вывод 
о том, что содеянное является преступлением, а не 
просто деянием, запрещенным уголовным законом.

Сделанный вывод о нахождении общественной 
опасности за рамками состава преступления при-
водит к мысли о несовершенстве ст. 8 УК. В сегод-
няшней редакции данная статья основанием уголов-
ной ответственности признает совершение деяния, 
содержащего все признаки состава преступления, 
предусмотренного УК. Но после изложенного ясно, 
что точнее основанием уголовной ответственности 
считать  совершение не просто деяния, содержащего 
состав, а совершение общественноопасного деяния.

Кроме того, выскажем еще одну претензию к 
ст. 8 УК: состав якобы содержится в деянии, т. е. 
в содеянном. Но представляется, что это явная 
неточность, поскольку состав преступления 
содержится в уголовном законе, ибо предусмо-
трен им. Поэтому в действительности признаки 
конкретного преступления лишь соответствуют 
признакам состава преступления. Например, при-
знак кражи в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 
УК) имеет широту выраженности от 1 млн руб. 
1 коп. до бесконечности. Конкретная же кража в 
особо крупном размере (совершенная Ивановым, 
Петровым и т. д.) по этому признаку также всегда 
конкретна – 1 млн 357 тыс. 20 коп., 2 млн 452 тыс. 
руб. и т. д. Ясно, что в этой конкретной краже не 
может содержаться признак состава «от 1 млн руб. 
1 коп. и выше» – онширепризнакаконкретного
преступления. Признак конкретного преступле-
ния соотносится с признаком состава как единич-
ный предмет с классом предметов. Последний, как 
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более общий, всегда шире по содержанию. Поэ-
тому точнее говорить о соответствии признака
конкретногопреступления(содеянного)признаку
составаилисоставупреступления.

Фактически мы становимся на позицию 
В. Н. Кудрявцева относительно задачи, решаемой 
в ходе квалификации преступления, – это «уста-
новление и юридическое закрепление точного 
соответствия между признаками совершенного 
деяния и признаками состава преступления, пред-
усмотренного уголовно-правовой нормой» [10] 
(курсив наш. – А.И.). К такому же обоснованному, 
на наш взгляд, выводу о том, что речь (в поня-
тии квалификации, ст. 8 УК и т. д.) должна идти 
о соответствии признаков конкретного обще-
ственно опасного деяния «их описанию в УК» 
пришел и И. Я. Гонтарь [11] (позиция которого 
неприемлема, на наш взгляд, лишь в части трак-
товки им состава как описания деяния в законе).

Все это приводит к выводу о необходимости 
изложения ст. 8 УК в новой редакции. Предлагаем 
следующий ее вариант: «Основанием уголовной
ответственности является совершение обще-
ственно опасного деяния, признаки которого
соответствуют составу преступления, преду-
смотренномунастоящимКодексом». Представля-
ется, что указанная модернизация позволит более 
точно выразить в УК РФ формальную сущность 
состава преступления. Предлагаемая корректи-
ровка ст. 8 предполагает также соответствующую 
модификацию ряда иных предписаний УК, в кото-
рых упоминается состав преступления (ч. 1 ст. 29, 
ч. 3 ст. 31 и др.).
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Психологический анализ процессов принятия 
управленческих, групповых, а также организаци-
онных решений показывает, что очень важную, 
а нередко и определяющую роль в их реализации 
играют процессы, стратегии и механизмы, связан-
ные с достижением консенсуса. В настоящее время 
понятие консенсуса является одним из наиболее 
распространенных как в собственно научном плане 
(и в социальной психологии, и в иных, причем не 
только психологических дисциплинах), так и в раз-
личных сферах практики – в профессиональной 
деятельности, в социальной и политической обла-
стях, в повседневном групповом поведении [1]. 
Оно стало и общенаучным, и «модным», и – что 

бывает достаточно редко – одновременно входя-
щим в тезаурус естественного языка. Всему этому 
в немалой степени способствует то, что предельно 
ясным и понятным представляется содержание 
данного понятия, его сущность – сама идея  кон-
сенсуса как такового. Это – «общее», «разделяемое 
всеми», «согласованное и единодушное» решение, 
мнение и состояние группы (организации, обще-
ства). Данное понятие имеет интересное свойство: 
оно априорно воспринимается как достаточно «бес-
проблемное», а потому относительно простое и к 
тому же позитивно окрашенное в эмоциональном 
плане. Можно констатировать своего рода «консен-
сус относительно содержания понятия консенсус», 

* Выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда; № проекта 11-06-00823.
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который, однако, является не результатом содер-
жательного обоснования, а следствием «эффекта 
априорной очевидности».

Вместе с тем, как это нередко бывает в науке, 
при ближайшем рассмотрении оказывается, что 
данное понятие и, соответственно, психологиче-
ская реальность, обозначаемая им, не только не 
является простыми и понятными, одномерными 
и беспроблемными, но, напротив, предстают как 
очень сложные, неоднозначные, противоречивые 
и в чем-то даже антиномичные. Несколько предва-
ряя дальнейшее изложение, отметим, что данное 
понятие является не столько операциональным и 
тем более субстанциональным, сколько собира-
тельным,достаточно аморфным и агрегативным, 
а потому претеоретическим по своей сути. Им 
сегодня обозначаются качественногетерогенные 
явления и сущности, что не может не сказываться 
на его строгости и эвристическом потенциале. 
Действительно, этим понятием обозначаются 
следующие принципиально разные явления: 
состояние, к которому может приходить группа 
(организация) в результате дискуссии; результат
разрешения той или иной проблемной ситуации 
группой; стратегия,которая используется в ходе 
решения; требование, которому должно (при-
чем априорно) удовлетворять итоговое решение; 
общий принцип,положенный в основу структури-
рования группы (организации); тип субъектив-
ных экспектаций, репрезентирующийся в пози-
тивных эмоциональных тонах и, соответственно, 
обладающий положительной «валентностью» для 
каждого из членов группы и др. [2].

Не менее показательно и то, что данное поня-
тие является очень слабо дифференцированными 
структурированным, поскольку совершенно недо-
статочно разработаны представления о различ-
ных видах, типах, формах консенсусов, то есть 
не развита систематика и таксономия консенсуса 
как такового. Причем все существующие (правда, 
немногочисленные) классификации и типологии в 
этой области характеризуются двумя основными и 
не вполне адекватными особенностями: они стро-
ятся на каком-либо одномосновании; таким осно-
ванием почти всегда выступает некоторый внешний
(хотя и важный) и не атрибутивный критерий, то 
есть критерий, не связанный с сущностью консен-
суса как процесса принятия группового решения. 
Так, в качестве типичных примеров сказанного 
можно отметить следующие очень распространен-
ные типологизации видов консенсуса.

• Одной из наиболее простых является дифферен-
циация типов консенсуса на «внешний» и «внутрен-
ний». Первый предполагает достижение единства 
мнений в отношении решения какой-либо внешней
для группы задачи. Второй требует достижения ана-
логичного единства в плане урегулирования вну-
тренних проблем группы, организации (например, 
разрешения внутригрупповых конфликтов).

• Довольно часто для характеристики консен-
суса используются понятия «глубины», «полноты», 
«уровня» его достижения. При этом столь же часто 
смысл указанных характеристик никак не опреде-
ляется и остается, скорее, поверхностным, а то и 
просто метафорическим.

• Эмпирически сложилось выделение видов 
консенсуса по своего рода «хронологическому» 
основанию – временные(так называемые «времен-
ные перемирия») и относительно постоянные.

• Виды консенсуса разделяются в зависимо-
сти от степени исходной конфликтности членов 
группы, то есть глубины и (или) антагонистично-
стиих интересов и позиций. Консенсус в условиях 
антагонистических противоречий характеризуется, 
как правило, парциальностью, «временностью» и 
является обычно «принудительно» достигаемым 
под влиянием каких-либо внешних причин.

• Определенный интерес представляет также 
разделение консенсуса еще на две разновидности – 
«очный» и «заочный» [3]. Первый достигается в 
результате контактного взаимодействия членов 
группы (организации). Второй является продуктом 
«заочного» – неконтактного взаимодействия, осу-
ществляемого обычно через  посредника. Практика 
показывает, что достичь консенсуса в этом случае 
гораздо легче, а главное – качество достигаемого 
таким способом решения достаточно высоко (оно 
значимо выше качества решений, достигаемого в 
условиях «очного» консенсуса).

Приведенные способы выделения видов консен-
суса отчетливо демонстрируют своеобразие состо-
яния данной проблемы – ее эмпиричность, описа-
тельность, отсутствие единой таксономии видов 
консенсуса, преимущественно групповой характер 
оснований их классификации. Кроме того, наибо-
лее существенным представляется обстоятельство, 
состоящее в том, что для характеристики видов 
консенсуса практически не используются особен-
ности, вытекающие из его сути – из специфической 
для него формы, в качестве которой выступают 
процессы принятия групповых решений. Основа-
ния выделения видов консенсуса являются либо 
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групповыми, либо ситуативными, а не решенче-
скими. Кроме того, все классификации базиру-
ются на каком-либо одномосновании и являются 
поэтому одномерными, а потому аналитическими, 
хотя вполне ясно, что явление консенсуса высту-
пает как сложное, многомерное и поэтому требует 
сочетанияряда классификационных оснований.

Наконец, еще одной очень показательной и 
характерной особенностью современного состоя-
ния исследований консенсуса является то, что при 
его изучении существует явный «крен» в сторону 
социально-психологической проблематики; в сто-
рону изучения процессов, механизмов и особенно-
стей межличностных отношений и внутригруппо-
вых взаимодействий. Однако самая суть и основной 
механизм консенсуса – это, повторяем, все же про-
цессы подготовки и принятия групповых решений. 
Вместе с тем в психологической теории решений 
проблематика консенсуса занимает отнюдь не то 
место, которое она объективно заслуживает в связи 
с атрибутивными характеристиками консенсуса как 
процесса группового решения. Более того, прихо-
дится констатировать определенную автономность – 
несинтезированность двух направлений изуче-
ния консенсуса – социально-психологического и с 
позиций теории решений (при явном преобладании 
первого из них). Все это также не только не способ-
ствует лучшему и более полному пониманию сути 
консенсуса, но и часто вносит «концептуальную 
неопределенность» в данную проблему.

Итак, по отношению к понятию консенсуса можно 
констатировать нередко встречающуюся в науке (да 
и в практике) закономерность: чем более простым 
и очевидным представляются те или иные поня-
тия, проблемы, тем более сложными и глубокими, 
противоречивыми и многогранными они на самом 
деле являются. Мы считаем, что для преодоления 
рассмотренных выше трудностей, для конструктив-
ной разработки психологической концепции кон-
сенсуса совершенно необходимо сместить общие 
акценты в изучении данной проблемы. Централь-
ную роль в таком изучении должна играть именно 
психологическая теориярешений, поскольку только 
она адекват на и «конгруэнтна» самой природе, сути 
консенсуса как группового решения. Все иные, без-
условно очень важные и прежде всего социально-
психологические, межличностные аспекты, являются 
все же вторичными по отношению к консенсусу как 
принятию группового решения. В свою очередь, 
реальная ассимиляция понятия консенсуса теорией 
решений должна давать позитивный иконструктив-

ный ответ на основные проблемы, сформулирован-
ные (но не решенные) в теории консенсуса, в частно-
сти на те, которые рассмотрены выше. Это означает, 
что само понятие консенсуса должно быть дифферен-
цировано и структурировано; оно должно перестать 
выступать лишь  как номинативное, собирательное 
и должно стать объяснительным.Во-вторых, необ-
ходима такая типологизация основных видов и форм 
консенсуса, которая базировалась бы на самой их 
сути (как процессов групповых решений) и преодо-
левала бы элементаризм одномерных типологизаций 
как нерелевантных сложной природе консенсуса.

Есть основания считать, что решению двух 
сформулированных выше ключевых проблем, 
равно как и синтезу теории консенсуса с психоло-
гической теорией решений в целом, может содей-
ствовать разработанная нами психологическая 
концепция групповых решений [4]. В данной кон-
цепции консенсус рассматривается как один из 
классов групповых решений в целом; точнее, как 
один из макроуровней организации процессов при-
нятия групповых решений (ПГР), обозначенный 
термином интегративно-групповых решений. Это 
означает, что общая логика объяснения феномена 
консенсуса состоит в «движении» от психоло-
гической природы процессов принятия решений 
(групповых) к одному из их уровней – уровню 
интегративно-групповых, то есть консенсусных, 
решений. Сами же интегративно-групповые реше-
ния отличаются от любых иных уровней организа-
ции групповых решений тем, что субъектом реше-
ния в них выступает всягруппа (организация), а в 
основе выработки согласованного решения лежит 
именно интеграция (а не агрегация индивидуаль-
ных мнений, как, например, в мажоритарных реше-
ниях и не подавление одних мнений другими, как в 
авторитарных решениях).

С этих позиций оказывается возможным пред-
ложить, прежде всего, новуютипологию основных 
видов консенсуса, базирующуюся к тому же одно-
временно на двух основаниях. Причем очень харак-
терно то, что своеобразная подсказка  для решения 
данной проблемы содержится уже в самом словосо-
четании «процессы групповых решений». Для того 
чтобы выявить типы организации процессов,необ-
ходимо взять сочетание двух главных признаков – 
что это групповые процессы и что это процессы 
решения.Следовательно, один из критериев диф-
ференциации должен быть специфически решен-
ческим, а второй – специфически групповым; они 
должны при этом использоваться комплексно.
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Что касается первого – решенческого основа-
ния, то оно должно определяться следующей фун-
даментальной особенностью групповых решений 
как таковых. Процессуальная организация ПГР 
имеет, как известно, принципиально двухстадий-
ный характер. Первой стадией выступает проце-
дура метарешениягруппы относительно выбора ей 
стратегии своего дальнейшего функционирования 
в ходе выработки итогового решения [5]. Одним 
из возможных (и более того, основных) вариантов 
такого метарешения как раз и является изначально
принимаемая членами группы установка на соблю-
дение принципа консенсуса. Группа решает, что в 
той или иной ситуации она будет действовать на 
основе принципа консенсуса. Это – результат мета-
решения, и он определяет собой всю последующую 
стратегию функционирования группы.

Однако в результате первой стадии группа 
может и не принять такого решения, а выбрать для 
себя иную стратегию (например, мажоритарную) 
или же не выбрать никакой.Последнее, впрочем, 
также равнозначно выбору, но своего рода «отрица-
тельному» – выбору так называемой «свободной» 
стратегии. При этом уже послереализации той или 
иной стратегии, после длительного процесса выра-
ботки решения группа можетприйтик необходи-
мости или целесообразности консенсуса и избрать 
его как средство окончательного решения. Можно 
видеть, таким образом, что объективно главная осо-
бенность групповых решений – двухстадийность – 
открывает возможность двух, принципиально 
различных, вариантов их процессуальной орга-
низации. Соответственно, возможны и два прин-
ципиально различных «режима» достижения кон-
сенсуса. В первом он является условиеми главным 
требованиемк итоговому решению. Во втором он 
выступает как результат,итог всего процесса. В 
связи со сказанным представляется необходимым 
разделять два принципиально различных (и даже 
противоположных) типа консенсуса – консенсус 
как условие и консенсус как результат.

Существенно сложнее обстоит дело с определе-
нием второго основания, конкретизирующего соб-
ственно групповую «составляющую» реализации 
консенсуса. Главной трудностью является при этом 
предельная сложность и гетерогенность совокуп-
ности групповых закономерностей и механизмов 
(что само по себе делает сложным выбор какого-
либо одного из них).

Однако именно учет этой сложности (а не 
«уход» от нее) делает возможным определение вто-

рого искомого основания. Консенсусные решения, 
согласно нашим общим представлениям, – это, как 
уже отмечалось, решения интегративно-группового 
уровня. Но это означает, что именно в них (и только 
в них) интегративно, то есть максимально полно и 
комплексно, представлена вся система групповых 
процессов, феноменов, механизмов и пр.; причем 
не просто представлена, а образует самую суть – 
«ткань и материал» выработки решений, становясь 
их ведущимуровнем.В результате этого возникает 
явлениерасхождениядвух«контуров»выработки 
групповых решений – собственно решенческого 
(то есть содержательного, информационного, 
инструментального) и группового (образованного 
динамикой неспецифических по отношению к 
решению процессов – процессов группового функ-
ционирования). Более того, именно последние, то 
есть неспецифические, внерешенческие процессы 
и детерминанты значительно сильнее первых; 
они могут поэтому либо ингибировать, либо даже 
блокировать их. Здесь вполне уместна аналогия 
(которая, на наш взгляд, является более чем про-
сто аналогия) между отмеченным взаимодействием 
двух «контуров» выработки группового решения 
(решенческим – инструментальным и внерешен-
ческим – экспрессивным) и взаимодействием ког-
нитивных и эмоциональных механизмов и про-
цессов при выработке индивидуальных решений. 
При выработке консенсуса (особенно в сложных, 
ответственных условиях) сталкиваются и «спорят», 
как правило, не столько аргументы, сколько люди; 
больший «вес» имеет не содержание высказыва-
ний, а статус высказывающего.

Наряду с этим следует учитывать, что любая 
интеграциякак таковая может вести к двум основ-
ным типам эффектов. Первый – это эффекты супе-
раддитивности, возникающие вследствие гене-
ративных, порождающих механизмов. Они по 
отношению к групповому функционированию про-
являются в виде феноменов групповой синергии, 
социальной фасилитации, когнитивной суперад-
дитивности и др. Второй тип возникает в случаях 
неэффективной интеграции и приводит к эффектам 
групповой инфрааддитивности. Они, как известно, 
проявляются, например, в феноменах социальной 
ингибиции, блокады, «лености», а также в ряде 
других контрпродуктивных феноменов группового 
функционирования. Легко заметить, что именно 
этот вариант, скорее всего, и будет иметь место в 
том случае, если при выработке консенсуса начи-
нают доминировать внерешенческие факторы.
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Таким образом, перевод процессов ПГР на уро-
вень их общегрупповой организации приводит к 
ситуации, когда они реализуются той же метасисте-
мой в целом, которую они обслуживают. При этом 
возможны два основных обобщающих варианта 
развертывания процесса. Первый – возникновение 
и доминирование «продуктивных», генеративных, 
системных качеств, то есть эффектов суперадди-
тивности. Второй – аналогичное доминирование 
контрпродуктивных системных качеств, то есть 
эффектов инфрааддитивности.

Синтез двух предложенных выше и обусловлен-
ных самой психологической природой консенсуса 
оснований дает «матрицу типов консенсуса», име-
ющую размерность 2х2 (см. рис.).

Можно видеть, что представленные на данном 
рисунке варианты охватывают главныеиз эмпири-
чески выявленных типов консенсуса. Это вполне 
закономерно, поскольку данная типология постро-
ена на аналогичных, то есть также главных, «сущ-
ностных», особенностях консенсуса.

1. Парциальный консенсус. Данный тип кон-
сенсуса частичен, конечно, не в том смысле, что с 
итоговым решением не согласна какая-либо часть 
группы. В этом плане консенсус вообще не может 
быть парциальным, поскольку он перестает в этом 
случае быть таковым. Речь идет о другом – о парци-
альном, частичном, а часто очень неполном учете 
в итоговом решении содержания индивидуаль-

ных вариантов.В итоговом решении сохраняется 
лишь то, что объединяетэти варианты, а различия 
устраняются. Для него характерна априорная уста-
новка на то, что окончательное решение впринципе
может являться только  продуктом общего согла-
сия. Она явно и предельно четко регламентируется 
процедурно, а каждый участник решения получает 
«право вето». Он может заблокировать любой, даже 
объективно лучший для группы, вариант, если тот 
его в чем-то не устраивает. И именно поэтому 
общее качество такого рода решений обычно невы-
соко в силу максимальной представленности явле-
ний инфрааддитивности.

Парциальный консенсус возникает, прежде 
всего, при доминировании, а часто и высоком анта-
гонизме индивидуальных интересов, позиций, 
целей. Группа, однако, вынуждена идти на реше-
ние, которое принимается здесь по принципу «не 
навреди себе и другим». Оно исходит из постулата 
сохранения членами группы своих главных интере-
сов, что в итоге ведет либо к максимально общим, 
либо к недостаточно конструктивным решениям.

2. Деструктивный консенсус. Он принципи-
ально и даже формальноотличается от 1-го типа, 
поскольку группа априорно не принимает метаре-
шения о выборе стратегии консенсуса, о его обяза-
тельностикак средства организации своей работы. 
Между тем содержательноданный тип имеет зна-
чительное сходство с консенсусом 1-го типа, усу-
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Гр
уп
по
ва
я 

   
   

   
   

   
   

   
 Г
ру
пп
ов
ая

су
пе
ра
дд
ит
ив
но
ст
ь 

   
   
ин
ф
ра
ад
ит
ив
но
ст
ь

Парциальный                              «Деструктивный»      
   консенсус                                       консенсус

Консенсус -                                  Интегральный  
компромисс                                     консенсус

Рис.Основныетипыконсенсуса



83

Психология

Основныетипыконсенсусавпроцессахпринятиягрупповыхрешений

губляя, однако, его негативные особенности. Он 
имеет место обычно в группах, для которых харак-
терны высокая степень сплоченности, большой 
опыт совместного функционирования, развитая, а 
часто запутанная структура формальных и нефор-
мальных межличностных отношений, высокая 
степень групповой самоидентичности и автоном-
ности, явления групповой и корпоративной обосо-
бленности и замкнутости.

Все эти особенности характеризуют, таким 
образом, группы высокого уровня самоиденти-
фикации, стремящиеся к ее сохранению и усиле-
нию. Сохранение группы и своей принадлежности 
к ней выступает для членов таких групп как спе-
циальный, а часто основной мотив их поведения 
при выработке решений. В связи с этим достиже-
ние «единодушия», общего решения как такового, 
а через него поддержание единства, целостности 
группы выступает здесь как самоцель и самоцен-
ность, подменяя собой задачу выработки действи-
тельно оптимального (рационального) решения.

Хотя консенсус данного типа не декларируется 
в качестве предварительного условия, он, тем не 
менее, как бы предполагается, закладывается в 
«общем векторе» группового функционирования, в 
общей его логике. В результате всего этого возникает 
очень важное и широко известное явление «группо-
вого единомыслия», точнее, «огруппления мышле-
ния» (Groupthink), впервые описанное Янисом [6]. 
Этот стиль мышления, обладая определенным сим-
птомокомплексом психологических особенностей, 
детерминирован, главным образом, потребностью в 
сохранении группы и себя в качестве ее члена1.

1 Основными симптомами данного явления высту па-
ют: 1) иллюзия неуязвимости, разделяемая большинством 
или всеми членами группы, следствием чего являются 
излишний оптимизм и тяга к чрезмерному риску; 
2) коллективное стремление дать рациональное объяс-
не ние принимаемому решению, дабы отбросить лю-
бые возможные возражения; 3) безусловная вера в 
исповедуемые группой принципы поведения, побуж-
дающие ее членов игнорировать моральные последствия 
принимаемых решений; 4) стереотипный взгляд на со-
перников (другие группы) или как на людей, обладающих 
слишком многими негативными чертами, чтобы вступать 
с ними в какие-либо переговоры, или как на очень слабых 
и глупых, чтобы удержаться от соблазна препятст-
вовать достижению ими своих целей; 5) открытое 
давление на членов группы, выдвигающих аргументы 
против групповых стереотипов; 6) самоцензура членов 
группы, их готовность минимизировать собственные 
со-мнения и контраргументы, касающиеся групповых 

3.Компромисс.Это, пожалуй, наиболее извест-
ный и широко представленный на практике тип 
консенсуса2 [8], что связано, прежде всего, с двумя 
обстоятельствами. Во-первых, он позволяет преодо-
леть явные недостатки консенсусов 1 и 2-го типов 
(их соответственно либо выраженную инфраадди-
тивность – низкую реализацию потенциала группы; 
либо субъективизм вырабатываемых решений). 
Во-вторых, он, так же как консенсус 1-го типа, 
позволяет обеспечить соблюдение основных инте-
ресов всех субъектов, участвующих в решении. В 
то же время он принципиально отличен от  кон-
сенсуса 1-го типа. Главное отличие состоит в том, 
что, работая в условиях консенсуса 3-го типа, все 
его участники поставлены перед абсолютнойнеоб-
ходимостью принятия конкретного решения, при-
чем именно ориентированного на конструктивное 
преодоление внешней проблемы. Такая необходи-
мость вынуждает участников решения не ограни-
чиваться принципом «не навреди себе и другим», а 
идти на частичные уступки, трансформацию своих 
позиций и интересов в направлении их взаимного 
сближения (феномены «схождения мнений», «кон-
вергенции вариантов решения»). Причем, в отли-
чие от консенсуса 2-го типа, участники остаются на 
почве реальности, не подвержены субъективным 
деформациям, свойственным феномену Groupthink. 
Характерно и то, что в качестве итогового может 
приниматься вариант, который не был предложен 
ни одним из участников, но который является как 
бы «равнодействующей»по отношению к ним. Тем 
самым возникает выход за пределы суммы инди-
видуальных вариантов, то есть имеет место явле-
ние (и механизм) супераддитивности в групповых 
решениях. В зависимости от меры уступок компро-
мисс может приобретать бóльшую или меньшую 
степень полноты. В этом случае принято говорить 
о разных уровнях компромисса.

4. Интегральныйконсенсус.Он имеет две основ-
ные особенности.

- Группа априорно не накладывает на себя 
ограничений действовать именно в соответствии 

решений; 7) иллюзия единодушия относительно 
оценок и мнений, согласующихся с точкой зрения 
большинства; 8) появление самозванных охранителей 
«группового духа» – индивидуумов, которые защищают 
группу от неблагоприятной информации, способной 
нарушить испытываемое членами группы чувство 
удовлетворенности от принимаемых решений [7].

2 Он, однако, может выступать и результатом иных 
форм процессов ПГР, например «свободной».



84

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2011.№3(17)

А.В.Карпов

с принципом консенсуса, а приходитк необходи-
мости применения этого принципа как наиболее 
выгодного и приемлемого в ходе групповой дис-
куссии, и развертывания самогó процесса решения.

- Итоговое решение практически полностью 
отражает интересы членов группы. Причем оно 
обычно не совпадает ни с одним из исходных 
индивидуальных вариантов, а вырабатывается 
в ходе обсуждения. Оно является новым, а в этом 
плане – творческим, преодолевающим ограничен-
ность исходных, индивидуальных вариантов.

Тем самым процессдостижения интегрального 
консенсуса как бы вбирает в себя все те преимуще-
ства, которые характерны для предыдущей формы 
ПГР – свободной, «дискуссионной». Достижение 
консенсуса здесь осуществляется под домини-
рующим воздействием не групповых и статусных 
факторов, а под влиянием содержательных, соб-
ственно решенческих детерминант. Сила группо-
вого давления уступает место силе аргументов. 
Процедура достижения консенсуса максимально 
десубъективизируется и строится, в основном, на 
рационалистических основаниях. В плане резуль-
тата–эффективности консенсуса – все это ведет 
к тому, что он «выходит за пределы» среднегруп-
пового качества индивидуальных вариантов. В ходе 
процесса обсуждения и на основе генеративно-
порождающих механизмов, присущих группе как 
системе, могут возникать принципиально новые 
варианты, существенно превосходящие качество 
индивидуальных – исходных решений. Результат 
интегрального консенсуса в любом случае (а осо-
бенно если он приобретает свою наиболее совер-
шенную разновидность – вид синергетической аль-
тернативы) обеспечивается на основе механизма 
супераддитивности. Эмпирически этот тип консен-
суса описан и терминологически закреплен в выра-
жениях «полный», «исчерпывающий» консенсус; 
консенсус «высокого уровня» и т. п.

Таким образом, обобщая результаты, являющи-
еся следствиями предложенной двумерной типо-
логии видов консенсуса, можно сделать итоговое 
заключение. По существу, все основные, эмпириче-
скиизвестные сегодня видыконсенсуса предстают, 

в действительности, как различные, теоретически
возможные его формы.Общая феноменологическая 
картина консенсусных решений получает тем самым 
концептуальную упорядоченность. Последнее ока-
зывается возможным благодаря тому, что предложен-
ная типология базируется на двух главных и атрибу-
тивных – обобщенных (а не локальных) и наиболее 
специфических (а не внешних, искусственных) для 
группового выбора – параметрах, основаниях.

Итак, в завершении проведенного анализа можно 
заключить, что синтез социально-психологических 
исследований консенсуса с психологической тео-
рией решений в целом, а также его трактовка с 
позиций разработанных нами представлений о 
структурно-уровневом принципе организации 
процессов ПГР (где он рассматривается как один 
из уровней – интегративно-групповой), действи-
тельно, способствуют раскрытию психологической 
природы консенсуса. Она содействует дифферен-
циации и структурированию самого понятия кон-
сенсуса и обретению им статуса объяснительного, 
а также разработке обоснованной и экологически 
валидной типологии его основных видов и адекват-
ному раскрытию их психологических механизмов.
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Ускорение темпа жизни и высокая динамика 
социальных изменений обусловливают актуаль-
ность таких качеств современного человека, как 
целеполагание, целеустремленность, умение четко 
определять цели и задачи не только на ближайшее 
время, но и в масштабе жизнедеятельности. Про-
блеме анализа, определения, постановки и реали-
зации перспектив в жизнедеятельности человека 
посвящены работы многих зарубежных и отече-
ственных авторов (К. А. Абульханова, Б. Г. Ананьев, 
Э. Берн, И. В. Вачков, Е. И. Головаха, Э. Ф. Зеер, 
Ф. Зимбардо, Н. В. Коваль, Т. Коттл, А. А. Кро-
ник, Л. М. Митина, Ж. Ньютен, С. Л. Рубинштейн, 
В. С. Хомик  и др.). В ряде исследований убеди-
тельно  показано, что жизненные ориентиры, вос-
принимаемые и формулируемые личностью на раз-
личных этапах жизненного пути, детерминируют 
не только ее представления о будущем и формат ее 
активности, но являются одним из средств само-

организации и самореализации жизни человека в 
настоящем.

Авторы опубликованных работ по данной про-
блематике используют различные понятия: «страте-
гия жизни», «жизненные сценарии», «антиципация 
жизненного пути», «жизненные перспективы» и т. д.

Понятие «стратегия» (от др.-греч. στρατηγία – 
«искусство полководца»), означающее общий, неде-
тализированный план какой-либо деятельности, 
охватывающий длительный период времени, способ 
достижения сложной цели [1], получило широкое 
распространение в сфере управления в связи с раз-
витием рыночной экономики, где оно употребля-
ется в таких значениях, как «планили руководство», 
«ориентир или направление развития», «дорога из 
настоящего в будущее», а также «принцип поведе-
нияили следования некой модели поведения» [2].

В психологических исследованиях данное поня-
тие стало активно использоваться  после издания 
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в 1991 г. К. А. Абульхановой-Славской моногра-
фии «Стратегия жизни». Автор определила страте-
гию жизни как «некоторый универсальный закон», 
«способ самоосуществления человека в различных 
сферах его жизни, индивидуальное достояние, 
индивидуальное открытие каждого», как «принци-
пиальную, реализуемую в различных жизненных 
условиях и обстоятельствах способность лично-
сти к соединению своей индивидуальности с усло-
виями жизни, к ее воспроизводству и развитию»,  
выделяя три основных признака жизненной страте-
гии: 1) выбор способа жизни, 2) разрешение про-
тиворечия «хочу–имею», 3) создание условий для 
самореализации, творческий поиск [3].

О. С. Васильева и Е. А. Демченко [4], развивая 
данный подход, характеризуют жизненную страте-
гию как искусство ведения собственной жизни, глав-
ной целью которой является поиск и осуществление 
своего уникального смысла. Важными характери-
стиками жизненной стратегии, по мнению исследо-
вателей, рассматривается уровень ответственности, 
степень осмысленности жизни, система ценностей 
и отношений человека.  В их работе показано, что 
респонденты с высоким уровнем осмысленности 
жизни, принимающие ответственность за ход ее 
событий и считающие себя хозяевами своей жизни, 
более удовлетворены самореализацией и находят 
свою жизнь интересной, эмоционально насыщен-
ной, чем те, которые не верят в способность влиять 
на свою жизнь. Такие люди часто не удовлетворены 
своей жизнью и считают, что ими управляют обстоя-
тельства и другие люди, что обусловливает их боль-
шую подверженность неврозам, межличностным и 
внутриличностным конфликтам.

Близкое по смыслу к стратегии жизни понятие 
«жизненная перспектива» используется в рабо-
тах Е. И. Головаха, К. А. Кроника, Е. Ю. Ман-
дриковой,  И. А. Ральниковой, Л. Д. Деминой  и 
др. Так, И. А. Ральникова, Л. Д. Демина опреде-
ляют жизненную перспективу как многомерный 
образ будущего, единство которого представляет 
совокупность измерений жизненной перспек-
тивы: ценностно-смысловое (ценности, ценност-
ные ориентации, мотивы, личностные смыслы); 
эмоционально-оценочное (эмоции, чувства, 
возникающие в связи с содержательным напол-
нением образа будущей жизни); когнитивное 
(предвосхищаемые жизненные события, цели 
и средства их реализации); организационно-
деятельностное (совокупность стилей, стратегий, 
форм поведения человека в настоящем, создаю-

щая возможность последовательного воплоще-
ния жизненных планов) [5].

Жизненный сценарий как неосознаваемый план 
жизни, реализация которого определяется степенью 
зрелости / инфантильности личностных установок, 
является предметом исследования в трансактном 
анализа Э. Берна. Эти сценарии, согласно автору, 
бессознательно формируются в детстве, подкре-
пляются родителями, постепенно разворачиваются 
на протяжении многих лет в процессе социального 
взаимодействия человека, в минимальной степени 
подчиняясь его воле, и завершаются так, как было 
предопределено с самого начала [6].

На материале субъектов образовательного про-
цесса сценарный подход реализован в работах 
отечественных исследователей – Ю. С. Тюни-
кова и М. А. Мазниченко [7], М. А. Киселевой, 
Г. Н. Малюченко, О. В. Кариной, Н. Е. Шустовой [8], 
Л. Н. Плоткиной и др. Авторы утверждают, что все 
многообразие типов взаимодействия обучаемый – 
обучающий может быть представлено 3-4 типами. 
Так, Л. Н. Плоткина на основе дихотомической ком-
бинации ключевых критериев (успешность учебной 
деятельности и эмоционально-когнитивная оценка 
будущей профессии) описывает 4 типа сценариев 
профессионально-личностного становления: 1) сце-
нарий максимальной включенности в образователь-
ный процесс (успешный / интересующийся); 2) сце-
нарий формальной включенности в образовательный 
процесс (успешный / неинтересующийся); 3) сцена-
рий амбивалентной включенности (неуспешный / 
интересующийся); 4) сценарий отчужденного пре-
бывания в образовательном пространстве вуза (неу-
спешный / неинтересующийся) [9].

Изучая профессиональное развитие личности, 
Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк оперируют понятиями 
«стратегия» и «траектория». Стратегия профес-
сионального развития личности в их исследовании 
обозначает наиболее общие параметры – особые 
поведенческие синдромы, характеризующиеся акту-
ализацией адаптивных механизмов психической 
саморегуляции. Траектория профессионального 
развития, или сценарий, определяется авторами как 
визуальное представление профессионального ста-
новления личности, являющееся равнодействующей 
трех факторов: возрастных изменений, обусловли-
вающих периодизацию развития, системы непре-
рывного образования и ведущей профессионально 
ориентированной деятельности [10].

В нашем исследовании представлены траекто-
рии профессионального развития будущих психо-
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логов. Понятие «траектория» (означающее линию, 
которую описывает точка при своем движении [11]) 
используется нами в связи с  тем, что типология 
разработана на основе анализа эмпирических дан-
ных мониторинга, охватившего весь период обу-
чения студентов-психологов в вузе и представляет 
собой результат обобщения индивидуальных осо-
бенностей профессионального развития. В то же 
время типология траекторий используется в работе 
со студентами в начале обучения в вузе при само-
проектировании ими стратегии собственного про-
фессионального развития.

Разработанная типология траекторий профес-
сионального развития студентов-психологов (см. 
табл.) основана на следующих критериях: 1) ака-
демическая подготовленность при поступлении 
в вуз, 2) уровень мотивации профессионального 
развития, 3) включенность в деятельности, фор-
мирующие профессиональную субъектность сту-
дентов, 4) опыт практической деятельности и 
трудоустройства в период обучения на старших 
курсах и к завершению обучения в вузе. Кроме 

того, нами проводится сопоставление типа реа-
лизованной студентом-психологом траектории и 
уровня развития его профессиональной субъект-
ности, рассматриваемого как интегральный пока-
затель результативности саморазвития и эффектив-
ности образовательного процесса по отношению 
к каждому студенту-выпускнику по следующим 
критериям: удовлетворенность полученным обра-
зованием; идентификация с профессией и специ-
ализацией; выраженность гуманистических цен-
ностей в структуре ценностно-смысловой сферы; 
мотивация профессиональной деятельности; сфор-
мированность ПВК и профессиональных компе-
тенций (самооценка и экспертные оценки) и вклю-
ченность профессиональных планов в жизненные 
перспективы.

Исходя из данной типологии траекторий, пред-
ставим характеристики студентов-психологов и 
особенности их позиционирования в образователь-
ном пространстве вуза на протяжении обучения в 
зависимости от реализованного типа траектории 
профессионального развития.

Таблица

Критериальная таблица траекторий  
профессионального становления и развития студентов-психологов
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1. Предопределенно-целенаправленная траек-
тория. Реализуется студентами, которые опреде-
лились с профессией уже на довузовском этапе, 
сделав осознанный выбор, как правило, прошли 
профильную подготовку в школе и/или учреждении 
дополнительного образования, участвовали в пси-
хологических олимпиадах школьников и научно-
практических конференциях. При поступлении на 
факультет они имели высокую мотивацию получе-
ния психологического образования, четкое пред-
ставление не только о профессии, но и будущей 
специализации, позитивные ожидания от своего 
профессионального будущего. Такие студенты 
успешно осваивают образовательную программу, 
с желанием выполняя дополнительные задания 
по учебным дисциплинам, с младших курсов 
включаясь в деятельность научно-практических 
лабораторий и научно-исследовательскую работу 
в соответствии со своими устойчивыми научно-
профессиональными интересами. Обучаясь на 
старших курсах, успешно проявляют себя на про-
изводственной практике, что, как правило, помо-
гает им трудоустроиться и получить опыт работы 
по профессии еще до завершения обучения в уни-
верситете. Эти студенты уже с младших курсов 
ориентированы на научную работу, по оконча-
нии вуза многие из них поступают в аспирантуру, 
другие же  связывают свою жизнь с практико-
ориентированной психологией. В профессиональ-
ной деятельности достигают успехов в работе, раз-
витии профессиональной карьеры.

2. Разносторонне-активная траектория. 
Траектория поиска, открытия и саморазвития 
в процессе получаемого образования. Данная 
траектория характерна для студентов, которые 
на младших курсах активно «пробуют себя» в 
разных сферах деятельности,  не ограничиваясь 
учебной: принимают участие в работе научно-
исследовательских и практических лаборато-
рий, проектной,  творческой деятельности. 
Выстроенная на факультете система психолого-
педагогического сопровождения помогает им 
осознать и раскрыть свои возможности, успешно 
развиваться и личностно, и профессионально. К 
старшим курсам они постепенно все более кон-
центрируются на освоении профессии и спе-
циализации и задаче трудоустройства, при этом 
с готовностью участвуют в проектной деятель-
ности на факультете, приобретая профессио-
нальный опыт. В данной группе преобладают 
студенты с высоким уровнем мотивации дости-

жения и активности, успешные и в учебе, и в дру-
гих сферах деятельности.

3. Учебно-ориентированная траектория. Сту-
денты, развивающиеся по траектории данного типа, 
сконцентрированы в основном на учебе как условии 
профессионального развития, в незначительной 
степени проявляя себя в других видах деятельно-
сти. К завершению обучения имеют ограниченный 
опыт практической деятельности и социального 
взаимодействия, вследствие чего у некоторых из 
них возникают проблемы с трудоустройством по 
специальности. Тем не менее среди данной группы 
немало тех, кто в последующем успешно реализует 
себя в профессиональной деятельности.

4. Траектория постепенного «нахождения 
себя» в профессии. Реализуется студентами, посту-
пающими в университет с относительно низким 
уровнем академической подготовленности (зачис-
ленные на льготные или внебюджетные места), 
что обусловливает значительные трудности в овла-
дении учебной программой. Однако в условиях 
образовательного пространства у них усиливается 
мотивация достижения и самоутверждения, жела-
ние доказать, что они могут быть успешными. 
К середине периода обучения в вузе им удается 
«подтянуться» до среднего, а в отдельных случаях 
даже до высокого уровня в учебе. Они в основном 
успешно завершают образование и в последующем 
нередко работают по  специальности, развиваясь и 
совершенствуясь.

5. Разносторонне-поверхностная траекто-
рия. Реализуется студентами, с первого курса вклю-
ченными не только в учебный процесс, но и другие 
формы активности в образовательном простран-
стве вуза и вне его пределов. Однако их успехи 
как в учебе, так и в других видах  деятельности не 
являются блестящими. К старшим курсам неко-
торые из них достигают определенных конструк-
тивных изменений в собственной профессиональ-
ной субъектности, завершают профессиональное 
образование, мотивированные на трудоустройство 
в соответствии с полученной профессией, решают 
данную задачу, однако другие – с легкостью при-
нимают предложения о трудоустройстве в других 
сферах, изменяя направление своего дальнейшего 
профессионального развития.

6. Траектория преимущественной самореа-
лизации вне профессионального образования. 
Характерна для студентов с низкой мотивацией 
профессионального развития, но проявляющих 
себя за пределами образовательного простран-
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ства вуза. Для них главное – получение диплома о 
высшем образовании. Работать по профессии они 
не собираются. Решают вопросы создания семьи, 
вхождения в привлекательные для них социальные 
группы молодежи, трудоустройства, обеспечения 
собственной материальной независимости. Отсут-
ствие направленности на профессиональное обра-
зование обусловливает низкий уровень развития их 
профессиональной субъектности.

7. Диффузная траектория. Характерна для 
студентов, поступивших на факультет без четко 
выраженных целей обучения и мотивации про-
фессионального  развития. Система психолого-
педагогического сопровождения не способна оказать 
влияние на существенное изменение их отноше-
ния к учебе, усиление познавательного интереса к 
получаемой профессии. Такие студенты имеют низ-
кие академические результаты. Профессиональная 
субъектность у них слабо сформирована, попытки 
устроиться по специальности и в годы обучения, и 
по окончании вуза они не предпринимают.

На рисунке представлено распределение 
студентов-психологов 2009 г. выпуска с учетом тра-
екторий профессионального развития.

Проведенный анализ результатов исследования 
показал, что среди студентов-психологов выпуск-
ного курса с высоким уровнем развития профес-
сиональной субъектности (51,9%) преобладают 
молодые люди, реализующие траектории профес-
сионального становления первого, второго, а также 
в отдельных случаях третьего и четвертого типа 
(конструктивные траектории). По данным монито-
ринга профессионального развития, большинство 

студентов данных групп на начальном этапе обуче-
ния на факультете имели высокие показатели моти-
вации учебной деятельности и профессиональ-
ного развития. Среди них преобладали студенты с 
выраженной мотивацией самопознания, познания 
других и оказания им помощи. Они проявляли 
высокую активность в учебной деятельности и 
вовлеченность в другие виды деятельности в усло-
виях образовательного пространства факультета.

Применение статистического критерия U 
Манна-Уитни для сравнения значений результатов 
личностных особенностей, выявленных с помо-
щью комплекса методик, показало статистически 
значимые различия между группами студентов, чье 
развитие происходило по первой, второй и третьей 
траекториям  и соответственно студентов, реали-
зовавших траектории шестого и седьмого типов. В 
частности, значимые различия были получены по 
следующим шкалам методик: общей интернально-
сти, «Цели в жизни», общий показатель смысложиз-
ненных ориентаций (Uэмп. = 48; Uэмп. < U0.1 = 53), 
осмысленность жизни (Uэмп. = 32), (методика 
СЖО Д. А. Леонтьева); по шкалам целеполагание, 
анализ противоречий (Uэмп = 31), прогнозирова-
ние (Uэмп. = 30), принятие решений (Uэмп. = 33), 
результативность в жизни (Uэмп. = 27) (методика 
«Способность самоуправления» Н. М. Пейсахова), 
мотивация достижения (Uэмп. = 45) (Методика 
А. А. Реана) и т. д.

Следует отметить, что данная типология, как 
и любая другая, в определенной мере условна и 
не отражает всего многообразия индивидуальных 
вариантов становления и развития профессиональ-

Рис. Процентное распределение выпускников факультета 2009 г. в зависимости от типа реализованной 
траектории профессионального развития: 1 – предопределенно-целенаправленная; 2 – разносторонне активная; 
3 – учебно-ориентированная; 4 – постепенного вхождения в образовательный процесс; 5 – разносторонне поверхностная; 

6 – траектория самореализации  за пределами профессионального образования; 7 – диффузная траектория
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ной субъектности, специфики преодоления проти-
воречий в развитии студентов-психологов в про-
цессе обучения на разных курсах. Тем не менее она 
позволяет представить наиболее распространенные 
и часто встречающиеся варианты продвижения 
студентов-психологов в образовательном простран-
стве конкретного вуза и факультета. Данная типоло-
гия траекторий позволяет не только констатировать 
варианты профессионального развития будущих 
психологов и оценивать результативность обра-
зовательного процесса по конкретному направле-
нию подготовки, но может применяться в системе 
работы по сопровождению профессионального раз-
вития студентов. В частности, с целью содействия 
формированию у будущих психологов установок на 
саморазвитие, в рамках курса «Введение в профес-
сию» проводится тренинг проектирования самораз-
вития в образовательном пространстве для оказания 
помощи первокурсникам в осознании возможных 
вариантов собственного развития в образователь-
ном пространстве вуза, самоопределении и выборе 
наиболее предпочтительной индивидуальной кон-
структивной стратегии. В работе со студентами 
третьего курса данная типология  используется 
для самоанализа динамики реализованных шагов, 
осмысления достижений и затруднений в станов-
лении собственной профессиональной субъект-
ности, что в отдельных случаях помогает выбрать 
корригирующие меры по преодолению неконструк-
тивного вектора собственного профессионально-
личностного развития.
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Исследование посвящено месту и роли личностных черт, детерминирующих субъективное благополучие личности. 
Данные, полученные с использованием скрининговой шкалы субъективного благополучия, сопоставлялись с базовыми 
личностными характеристиками (в рамках концепции «большой пятерки»). Обнаружено, что основные кластеры субъек-
тивного благополучия по-разному обусловлены особенностями личности. Это открывает возможности оказания адресной 
помощи при обращении человека за психологической помощью.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  cтуденты-медики; субъективное благополучие личности; NEO-PI-R; концепция личности 
«большая пятерка».

The study describes the place and the role of personality traits that determinate subjective wellbeing of an individual. The data 
received by usage of a screening scale of the subjective wellbeing are compared to the basic personality traits (within the limits of 
a «big five» conception). It was discovered that basic clusters of the subjective wellbeing are caused by the personal peculiarities in 
different ways. It opens up possibilities to offer personal assistance when a person applies for the psychological help.

K e y  w o r d s :  medicine students; personality subjective wellbeing; NEO-PI-R; personality conception of «big five».
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Актуальность исследования определяется значи-
тельной представленностью студенческой выборки 
в структуре населения страны и реальной слож-
ностью процесса адаптации к специфике учебы в 
высшей школе. В этом контексте студенты-медики, 
определенные нами как экспериментальная группа, 
испытывают дополнительные трудности, связан-
ные с особенностями обучения в высшей медицин-
ской школе: повышенные требования к интегра-
ции разнохарактерных дисциплин, относящихся 
к изучению природы человека (добавим к этому 
преимущественно индуктивный характер знания 
по основным дисциплинам); высокая эмоциональ-
ная включенность в процесс обучения (вскрытия 
на занятиях по анатомии, практика по уходу за 
тяжелобольными, обучение на базе клиник, несу-
щих реальную угрозу здоровью самого студента, 
и проч.), повышенная (по сравнению с другими 
вузами) степень ответственности на практических 
занятиях у постели больного и др. Мы полагаем, что 
с учетом перечисленных особенностей психологи-
ческие закономерности адаптации на данной сту-

денческой выборке проявляются более рельефно. 
С другой стороны, нам представляется важным 
исследовать влияние на субъективное благополу-
чие личности тех или иных ее черт. Это позволит 
определить реальные «мишени» коррекционной 
помощи со стороны психологической службы вуза.

Методы. Шкала субъективного благополучия 
(ШСБ) была разработана французскими психоло-
гами Perrudent-Badox, Mendelsohn и Chiche и опу-
бликована впервые в 1988 г. (адаптация методики 
к русской выборке проведена в НПЦ «Психодиаг-
ностика» Ярославского государственного универ-
ситета им. П. Г. Демидова [1]). Шкала состоит из 
17 пунктов, содержание которых связано с соб-
ственно эмоциональным состоянием, социаль-
ным поведением и некоторыми физическими сим-
птомами. В соответствии с содержанием пункты 
делятся на шесть кластеров (ввиду незначительной 
распространенности методики дадим краткий ком-
ментарий по каждому из них):

• напряженность и чувствительность (субъек-
тивное переживание тяжести выполняемой работы; 
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необходимость взаимодействовать с другими; 
потребность в уединении);

• признаки, сопровождающие основную пси-
хиатрическую симптоматику (нарушения сна; 
субъективно переживаемое чувство беспредмет-
ного беспокойства; чрезмерная острота реакций на 
незначительные препятствия и неудачи; нарастаю-
щее переживание усиления рассеянности);

• изменения настроения (ухудшение настроения; 
значительное снижение оптимистического модуса 
восприятия);

• значимость социального окружения (совмест-
ное решение проблем, переживание одиночества, 
отношение с семьей и друзьями);

• самооценка здоровья (общее переживание здо-
ровья, вопрос физической «формы»);

• степень удовлетворенности повседневной дея-
тельностью (переживание скуки в повседневной 
деятельности, настроение по утрам, собственно 
удовлетворенность повседневной деятельностью).

Вторая из использованных в исследовании мето-
дик – опросник NEO-PI-R [2] создавался как опе-
рационализация Пятифакторной модели личности, 
или, как ее часто называют, «большой пятерки» (Big 
Fife). Он отражает структуру черт, которая разви-
валась и уточнялась в течение последних четырех 
десятилетий. Опросник NEO-PI-R предназначен 
для измерения пяти основных личностных пере-
менных, составляющих базовые шкалы опросника, 
и достаточно большого количества других черт 
личности, составляющих субшкалы опросника. 
Объединенные в целостную систему 5 основных 
шкал (нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, 
сотрудничество, добросовестность) и 30 субшкал 
NEO-PI-R позволяют достаточно широко продиаг-
ностировать личность взрослого человека.

Испытуемые. В исследовании приняли участие 
230 студентов лечебного факультета Ярославской 
и Ставропольской государственных медицинских 
академий 21–22 года (четвертый курс). Для анализа 
в публикации были взяты данные именно четвер-
того курса, так они занимают среднее положение 
по степени выраженности субъективного неблаго-
получия между началом и окончанием обучения в 
вузе [3]. При обработке результатов применялась 
процедура вычисления коэффициента ранговой 
корреляции.

Результаты. Корреляционный анализ показа-
телей Шкалы субъективного благополучия и оце-
нок личностных черт по NEO-PI-R представил для 
интерпретации следующие группы зависимостей.

На уровне пяти основных факторов личности 
повышение уровня субъективного неблагополу-
чия (суммарные значения) сопровождается напря-
жением фактора «нейротизм», с крайне высокой 
степенью тесноты связей (r = 0,70 при р < 0,001); 
«обратным» (стабилизирующим) влиянием фак-
тора «добросовестность» (r = – 0,37 при р < 0,001) и 
отсутствием значимых корреляций с тремя осталь-
ными факторами.

Все (отдельные) кластеры, входящие в шкалу 
субъективного благополучия, имеют статистиче-
ски достоверные положительные корреляционные 
связи (чем выше значения шкал, тем выше пока-
затели неблагополучия) с фактором «нейротизм» 
(«напряженность» r = 0,28 при р < 0,01; «психо-
тизм» r = 0,63 при р < 0,001; «настроение» r = 0,58 
при р < 0,001; «окружение» r = 0,48 при р < 0,001; 
«здоровье» r = 0,59 при р < 0,001; «повседневность» 
r = 0,44 при р < 0,001). Положительная корреляция 
(кроме «нейротизма») отмечена также между пока-
зателями кластеров «психотизм» и «открытость 
опыту» r = 0,22 при р < 0,01.

Отрицательные корреляции отмечаются у 
большинства кластеров с фактором «добросо-
вестность» («психотизм» r = – 0,26 при р < 0,01; 
«настроение» r = – 0,23 при р < 0,05; «здоровье» 
r = – 0,38 при р < 0,001; «повседневность» r = – 0,40 
при р < 0,001). Отрицательные корреляции также 
отмечаются между фактором «экстраверсия» и кла-
стерами «настроение» (r = – 0,37 при р < 0,001) и  
«окружение» (r = – 0,22 при р < 0,05).

Более детальный анализ связей уже между 
отдельными чертами личности и отдельными кла-
стерами выявил следующую картину. По числу и 
интенсивности корреляций с психическим небла-
гополучием отдельные черты личности можно 
расположить в следующем порядке (от высоких 
значений к низким): «тревожность», «депрессия», 
«рефлексивность», «враждебность», «ранимость», 
«импульсивность», «чувства» и «эстетика»; по 
числу и интенсивности корреляций с психическим 
благополучием это будет выглядеть так (от низких 
значений к высоким): «сердечность», «доверие», 
«послушность долгу», «стремление к достиже-
ниям», «общительность», «настойчивость», «дей-
ствия», «обдумывание поступков», «самодисци-
плина», «позитивные эмоции», «компетентность».

Обсуждение результатов. Анализ психологиче-
ского характера утверждений, составляющих шкалу 
субъективного благополучия, позволяет отметить, 
что две трети содержания приведенных высказыва-
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ний (по своей сути – моношкал) связаны с оценкой 
социально-психологических аспектов отношений 
личности (оставшаяся треть отражает психофизио-
логические аспекты самочувствия). Отсюда корре-
ляционный анализ результатов оценки по ШСБ (как 
в целом, так и по кластерам) и показателей оценки 
личностных черт (как по основным факторам, так и 
по отдельным чертам личности) представляет осо-
бый научный интерес.

Первый из пяти ведущих факторов оценки лич-
ности – «нейротизм» – оказывается не только зна-
чимым, но и во многом определяющим показатели 
всех кластеров шкалы субъективного благополу-
чия. Авторы концепции «большой пятерки» специ-
ально подчеркивают непатологический характер 
этого показателя, но мы можем утверждать, что 
высокие значения «нейротизма» – априори важ-
ный сигнал будущему специалисту о необходимо-
сти освоения программ саморегуляции. Высокая 
аффективная насыщенность данного фактора для 
студентов-медиков – фактор, существенно затруд-
няющий адаптацию к требованиям высшей меди-
цинской школы.

Список отдельных личностных черт, суще-
ственно затрудняющих адаптацию: «тревожность», 
«враждебность», «депрессия», «рефлексивность», 
«импульсивность», «ранимость» (тесно коррели-
рующих с показателями кластеров субъективного 
неблагополучия), как мы видим из представлен-
ных результатов, в значительной степени опреде-
ляется характеристиками, традиционно связан-
ными с различными проявлениями психического 
(психосоматического) нездоровья [4]. В этой связи 
актуальность профилактической работы в среде 
студенческой молодежи по тематике психического 
здоровья получает дополнительную аргументацию.

На этом фоне личностные особенности, спо-
собствующие субъективному благополучию, по 
результатам исследования представлены и более 
объемно, и более разнообразно. Можно утверж-
дать, что обучение в вузе предъявляет высокие тре-
бования к таким личностным особенностям, как 
личностная (социально-психологическая) зрелость, 
коммуникативные способности (понимаемые в 
широком смысле этого слова) и профессиональная 
компетентность (в аспекте добросовестной учебы 
и освоения практических навыков). Эта часть сум-

марных показателей, таким образом,  определяет 
цели тренинговой работы психологической службы 
вуза в части профилактики дезадаптации (причем в 
данном направлении усилия психологов представ-
ляются, безусловно, более востребованными, чем 
профессиональная деятельность врача).

Результаты исследования в целом позволяют 
согласиться с точкой зрения Р. М. Шамионова [5], 
утверждающего, что построение модели субъек-
тивного благополучия личности без учета психо-
физиологической основы поведения не корректно. 
Вместе с тем полученные результаты существенно 
расширяют и конкретизируют это положение.

Опираясь на данные исследования, можно 
утверждать, что трудности совладания с прояв-
лениями психофизиологической неустойчивости 
(традиционно связываемые с особенностями тем-
перамента) в значительной степени нивелируются 
(ближе к старшим курсам особенно) формирова-
нием волевых черт характера. Активность, продук-
тивность усилий личности позитивно влияют и в 
конечном счете определяют уровень общего субъ-
ективного благополучия личности.
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В результате социально-экономических преобра-
зований современного периода предъявляются зна-
чительные требования к индивидуальной адаптации 
личности подростка в новых социальных условиях, 
что предполагает гармоничное сочетание разноо-
бразных индивидуально-психологических особенно-
стей личности («экологических ниш» индивидуаль-
ности) (Т. Ф. Базылевич) [1]. В психике подростков 
отчетливо выступает противоречивость, связанная с 
неравномерностью психического созревания (немо-
тивированные колебания настроения и др.).

Значение в развитии индивидуально-психо ло-
гических особенностей личности подростка имеют 
и семейные отношения, что ставит проблему ана-
лиза структурно-содержательных компонентов 
ин ди ви дуально-психологических особенностей 
личности в подростковом возрасте, решение кото-
рой позволит выбрать эффективные психологи-
ческие средства для оптимального их развития 
у подростков, особенно в семьях с нарушенными 
взаимоотношениями.

Категория «индивидуально-психологические 
особенности личности» предполагает опору на 

представления Е. П. Ильина при рассмотрении её 
содержательных особенностей. Автором выделя-
ются следующие направления анализа индиви-
дуальных различий: свойства нервной системы 
как природная основа индивидуальных различий 
(М. Б. Теплов, В. Д. Небылицын и др.); индивиду-
альные различия в поведении (эмоциональные про-
явления, мотивационные различия, различия в про-
явлении силы воли, типологические особенности 
интеллектуальной деятельности) (Г. Олпорт, Р. Кет-
телл и др.); индивидуальные особенности деятель-
ности (способности, стили деятельности, руковод-
ства и общения) (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев) [2].

Индивидуально-психологические особенности 
личности понимаются нами как психологические 
особенности (явления) личности, отражающие её 
индивидуальность, уникальность, отличие от дру-
гих личностей.

Наше исследование, направленное на выявле-
ние влияния стилей семейных взаимоотношений 
на индивидуально-психологические особенности 
личности (ИПОЛ) подростка, проводилось в 2005–
2009 гг. на базе гимназии № 12 и Межшкольного 
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учебного комбината ЛАО г. Омска. В исследовании 
принимали участие 138 человек: 92 родителя (36–
52 лет) и 46 подростков (15–17 лет) из нуклеарных 
однодетных полных семей.

В процессе исследования использовались пси-
хологические методы, с помощью которых изуча-
лись ИПОЛ подростков («Шкала эмоционального 
отклика» А. Меграбиана и Н. Эпштейна; «Само-
актуализационный тест» (САТ) Л. Я. Гозмана; 
методика «Самооценка-25» (СО-25) В. Н. Куни-
циной; опросник «Уровень субъективного кон-
троля» (УСК) Е. Ф. Бажина) и стили семейных 
взаимоотношений («Тест-опросник родительского 
отношения» А. Я. Варга и В. В. Столина; «Мето-
дика диагностики межличностных отношений» 
Т. Лири; «Методика PARI» Е. Шеффер и Р. Белла). 
Результаты обрабатывались методами математико-
статистического анализа.

В работе представлен один из основных этапов 
экспериментального исследования по структурно-
функциональному анализу ИПОЛ подростка. Сопут-
ствующей задачей стало выявление различий в 
ИПОЛ подростков, обусловленных факторами пола.

Полученные данные позволяют отметить, что 
девочки на значимом уровне превосходят испытуе-
мых мальчиков. Первые отличаются ориентацией 
на собственные ценности в отношениях с окружа-
ющими, большей сензитивностью, контактностью, 
проницательностью, чувством юмора, интуицией. 
Средние значения по шкалам контактность, интуи-
ция, чувство юмора выше установленных границ 
нормы, что свидетельствует о завышенной само-
оценке, личностной незрелости, неумении пра-
вильно оценивать результаты деятельности. Маль-
чики демонстрируют низкие показатели по шкалам 
сензитивность (неумение осознавать собственные 
чувства, потребности) и проницательность (непо-
нимание эмоциональных состояний окружающих).

Поведенческий компонент структуры ИПОЛ 
подростка (см. табл.) включает качества коммуни-
кативной компетентности: умение находить общий 
язык с другими, влиять на окружающих, а также 
практичность, проницательность, хитрость.

Регулятивный компонент связан с общей интер-
нальностью, возможностью подростка сдерживать 
импульсивное поведение, использовать волю для 

Таблица 

Факторная модель структуры индивидуально-психологических особенностей личности подростка

Названиефактора Содержаниефактора

F1. (25,7%)
ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ 
КОМПОНЕНТ

По тесту «Самооценка-25»: предприимчивость (0,366), практичность (0,776), хитрость 
(сноровка) (0,361), проницательность (0,430), интуиция (0,705), умение ладить с людьми 
(0,857), юмор (0,726), общительность (0,899), умение вести беседу (0,822), уверенность в 
общении (0,862), влиятельность (0,417), оптимизм (0,550)

F2. (16,63%)
РЕГУЛЯТИВНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

По тесту УСК: общая интернальность (0,887), интернальность в области достижений 
(0,723), интернальность в области неудач (0,874), интернальность в семейных отношени-
ях (0,703), интернальность в межличностных отношениях (0,445).
По тесту «Самооценка-25»: организованность (0,710), сила воли (0,871), самообладание 
(0,459), выносливость (0,703), контроль над жизненными событиями (0,440)

F3. (12,87%)
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

По тесту А. Меграбина, Н. Эпштейна: уровень эмпатии (0,416).
По тесту САТ: поддержка (0,722), сензитивность (0,767), спонтанность (0,705), представ-
ления о природе человека (0,401), принятие агрессии (0,833), контактность (0,770), креа-
тивность (0,396).
По тесту «Самооценка-25»: воспитанность (0,583), готовность жертвовать своими инте-
ресами (0,725)

F4. (10,93%)
ЦЕННОСТНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

По тесту САТ: ориентация во времени (0,779), ценностные ориентации (0,421), гибкость 
поведения (0,701), самоуважение (0,568), самопринятие (0,805).
По тесту «Самооценка-25»: знание себя (0,562)

F5. (9,08%)
КОГНИТИВНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

По тесту «Самооценка-25»: предусмотрительность (0,464), дальновидность (0,363), безо-
шибочность решений (0,435), знание жизни (0,674)
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достижения целей, структурировать и контролиро-
вать свою деятельность.

Эмоциональный компонент включает: эмпатий-
ность, сензитивность, спонтанность, представление 
о природе человека, креативность, контактность, 
готовность жертвовать своими интересами, вос-
питанность. Ценностный компонент – ориентацию 
во времени, гибкость поведения, самоуважение, 
самопринятие. Когнитивный компонент – прогноз 
развития межличностных отношений, понимание 
людей, интеллектуальные механизмы успешности 
социального взаимодействия; предусмотритель-
ность, дальновидность, безошибочность решений, 
знание жизни, ориентацию на личный опыт.

Таким образом, полученные результаты пред-
ставляют: а) эмпирический анализ различий инди-
видуально-психологических особенностей личности 
подростков, обусловленных гендерными особенно-
стями; б) описание теоретико-эмпирической струк-
туры индивидуально-психологических осо бенно-
стей личности подростка. Полученные данные о 
структуре ИПОЛ подростка могут быть исполь-
зованы в психологопросветительской, диагности-
ческой, консультативной и коррекционной работе 
психологов средних учебных заведений, семейно-
психологических служб, социально-реаби литаци-
онных центров. Программа психокоррекции неэф-
фективных взаимоотношений между родителями 

может использоваться при организации психологи-
ческого сопровождения подростков в семьях с неэф-
фективными стилями семейных взаимоотношений.

Вместе с тем полученные результаты исследо-
вания порождают возможность новых исследова-
ний прикладного характера, например в области 
политической психологии, что отражает «новые 
веяния» в сфере, как среднего, так и высшего 
образования. В средних учебных заведениях в 
порядке факультатива «создаются», например, 
«Школы молодых политиков», а высшая школа 
не исключает функционирование отделений раз-
личных политических групп, например «Молодой 
гвардии» как молодёжной организации «Единой 
России». Предметно научный интерес в контек-
сте сказанного, в частности, представляет изуче-
ние ценностей учеников, что отражает проблему 
взаимосвязи отождествления школьниками себя с 
категорией обучающихся и одновременно катего-
рией «политического человека», которая в буду-
щем проявляется посредством их голосования на 
выборах в органы власти.
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В статье рассматриваются вопросы структурной организации блока личностно значимых качеств специалистов раз-
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метасистему с ее уровнями и взаимосвязями между ними. В основу эмпирического исследования была положена четырех-
факторная деятельностная теория личности. На определенном этапе профессионализации формируется некоторая инте-
гративная подструктура личностно значимых качеств, причем различная для представителей различных типов профессий.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  системный подход; структурная организация личности; типы профессий; личностно значи-
мые качества специалистов.

In the article are considered questions of the structural organization of personal meaningful characteristics block of the various 
types of professions specialists’ personality: «human – human», «human – sign system» and «human – technics». Process of 
professional formation of a personality and its transformation is a difficult hierarchically organized metasystem with its levels and 
interrelations between them. The four-factor activity theory of a personality has been put into a basis of the empirical research. At a 
certain stage of professionalization a kind of integrative substructure of personal meaningful characteristics block is formed, bring 
various for representatives of various types of professions.

K e y  w o r d s :  system approach; structural organization of the personality; profession types; personal meaningful 
characteristics of specialists.
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Актуальность изучения структурной органи-
зации личности представителей различных типов 
профессий обусловлена тем фактом, что профес-
сиональное становление личности является весьма 
сложным и многоплановым процессом, который не 
только длится на протяжении всей жизни человека, 
но и оказывает свое воздействие на формирование 
и развитие специфических свойств и качеств лич-
ности представителей определенных типов профес-
сий. В нашей работе за основу исследования струк-
турной организации личностно значимых качеств 
представителей различных типов профессий была 
взята классификация фаз жизненного пути про-
фессионала Е. А. Климова [1]. Наиболее важными 
фазами являются фазы адепта, адаптанта и профес-
сионала. Фаза адепта соответствует первому году 
обучения в вузе. В этот период происходит освоение 
системы профессиональных знаний, умений и навы-

ков, а также формирование профессионально важ-
ных качеств личности, склонностей и интересов к 
будущей профессии. Фаза адаптанта в нашем иссле-
довании рассмотрена на примере студентов четвер-
того курса, которые в процессе обучения начинают 
осваивать практическую деятельность, входить во 
многие ее тонкости. Самой высокой стадией про-
фессионального становления, на которой происхо-
дит интеграция сформированных профессионально 
важных качеств личности и индивидуального стиля 
деятельности, является уровень профессионала. Это 
способствует качественному и творческому выпол-
нению профессиональной деятельности. Данная 
стадия проанализирована на примере специалистов, 
имеющих богатый профессиональный опыт.

Исследование проводилось на базе Владимир-
ского государственного университета и в орга-
низациях г. Владимира и Владимирской области. 
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Выборку составили представители профессий: 
«Человек – Человек» – 127 человек, «Человек – Тех-
ника» – 247 и «Человек – Знаковая Система» – 111.

Использованные в работе психодиагности-
ческие методики были подобраны нами по трем 
блокам: 1 – блок мотивации и ценностей; 2 – блок 
личностно значимых качеств; 3 – блок профес-
сионально важных качеств. В блок личностно 
значимых качеств вошли методики «Шкала тре-
воги и личностной тревожности» Ч. Д. Спилбер-
гер, Ю. Л. Ханина; «Межличностные отношения» 
Т. Лири, Г. Лефоржа, Р. Сажека, «Методика опре-
деления индивидуальной меры рефлексивности» 
А. В. Карпова, В. В. Пономаревой. Для обработки 
полученных данных использовали методы стати-
стической обработки данных: описательная стати-
стика, корреляционный анализ с использованием 
коэффициента Пирсона, метод структурограмм. 
Структурный метод обработки результатов иссле-
дования на выборках студентов первого и четвер-
того курсов, осваивающих профессии различного 
типа, а также специалистов позволил выявить 
наличие следующих структурных образований в 
блоке личностно значимых качеств (см. рис. 1–7).

В блоке личностно значимых качеств студентов 
первого курса, осваивающих профессии типа «Чело-
век – Знаковая система», была выявлена единствен-
ная корреляционная взаимосвязь между реактивной 
тревожностью и подчиненным типом межличност-
ных отношений (теснота связи равна 1 баллу). Выяв-
ленная взаимосвязь характеризуется обратной 
пропорциональной зависимостью (см. рис. 1). У 
студентов четвёртого курса ядер в структуре блока 
личностно значимых качеств не выявлено.

 

-0,63 Подчиненный
тип

Реактивная
тревожность

Рис. 1. Структурная организация личностно 
значимых качеств у студентов первого курса, 

осваивающих профессии типа «Человек – 
Знаковая система»

В блоке личностно значимых качеств у специ-
алистов профессий «Человек – Знаковая система» 
ядрами являются личностная тревожность (удель-
ный вес – 18) и рефлексия (удельный вес – 17). 
Плеядой первого ядра являются саморефлексия, 
альтруистический тип отношений, коммуникатив-

ная рефлексия и общий уровень рефлексивности 
(теснота связей по 3 балла), авторитарный, агрес-
сивный и эгоистический типы отношений (теснота 
связи по 2 балла), а также дружелюбный и подчи-
ненный типы отношений (теснота связи равна по 
1 баллу), то есть при повышении уровня личност-
ной тревожности у специалистов профессий типа 
«Человек – Знаковая система» обостряются все 
перечисленные выше показатели. Плеядой ядра 
рефлексии являются все типы отношений: зависи-
мый, эгоистический, авторитарный, дружелюбный 
и альтруистический, а также  личностная тревож-
ность (теснота данных связей по 2 балла); подо-
зрительный и зависимый типы отношений (тес-
нота связи по 1 баллу). Таким образом, повышение 
уровня рефлексивности способствует увеличению 
паттернов поведенческих типов межличностного 
взаимодействия и личностной тревожности. Иссле-
дование показало, что у студентов первого и чет-
вертого курсов, которые обучаются данному типу 
профессий, сформировавшаяся структура личност-
ных свойств не просматривается. Данная структура 
формируется скачкообразно в период выполнения 
профессиональной деятельности. Причем данная 
система является статичной и мало поддающейся 
изменениям ИКС = 65, ИДС = 0, ИОС = 65. Таким 
образом, личностно значимые качества у пред-
ставителей профессий типа «Человек – Знаковая 
система» проявляются не в период обучения, а во 
время реализации непосредственной профессио-
нальной деятельности.
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Рис. 2. Структурная организация личностно 
значимых качеств у специалистов профессий 

типа «Человек – Знаковая система»
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В блоке личностно значимых качеств у студен-
тов первого курса, осваивающих профессии типа 
«Человек – Человек», выявлена единственная отри-
цательная взаимосвязь между уровнем реактивной 
тревожности и агрессивным типом межличност-
ных отношений (теснота связи равна 1 баллу) (см. 
рис. 3).

 

-0,61 Агрессивный
тип

Реактивная
тревожность

Рис. 3. Структурная организация личностно 
значимых качеств у студентов первого курса 

профессий типа «Человек – Человек»
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Рис. 4. Структурная организация личностно 
значимых качеств студентов четвертого  курса 

профессий типа «Человек – Человек»

В блоке личностно значимых качеств у студен-
тов четвертого курса данного типа профессий ядром 
структурной организации выступает личностная 
тревожность (удельный вес элемента равен 2). Плея-
дой ядра являются подозрительный и подчиненный 
типы межличностных отношений (теснота связи по 
1 баллу) (см. рис. 4). Иными словами, повышение 
уровня личностной тревожности данных студентов 
способствует развитию подозрительности, обидчи-
вости, слабоволию и  склонности к уступчивости в 
межличностных контактах. На данном этапе обуче-
ния профессии системный блок личностно значи-
мых качеств находится на стадии формирования и 
на его становление могут повлиять группы других 
факторов. ИКС = 4, ИДС = 4, ИОС = 0.

В блоке личностно значимых качеств ядром 
структурной организации личностно значимых 
качеств у специалистов профессий типа «Чело-
век – Человек» является «саморефлексия» (удель-

ный вес элемента равен 3). Плеядой данного ядра 
является реактивная тревожность, подчиненный и 
авторитарный типы межличностных отношений 
(теснота связи равна по 1 баллу) (см. рис. 5). При 
увеличении способности оценивать свои действия 
и поступки со стороны увеличивается ситуатив-
ная тревожность и покорность в межличностных 
взаимоотношениях, а также снижается уровень 
авторитарности личности. Данная система харак-
теризуется устойчивостью и сформированностью 
ИКС = 8, ИДС = 1, ИОС = 7.
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Рис. 5. Структурная организация личностно 
значимых качеств у специалистов  

профессий типа «Человек – Человек»

У студентов-первокурсников, которые только 
начали осваивать систему основных профессио-
нальных знаний, умений и навыков профессий типа 
«Человек – Человек», ядер в структурной организа-
ции блока личностно значимых качеств не выявлено 
в ходе исследования. На четвертом курсе обучения 
и освоения профессиональных навыков начинает 
формироваться система, организуемая структур-
ным ядром, – личностная тревожность. Однако 
данная система претерпевает реорганизацию у 
специалистов при интеграции профессиональных 
навыков организующим ядром блока личностно 
значимых качеств становится саморефлексия. 
Таким образом, динамика структурной организа-
ции блока личностно значимых свойств характе-
ризуется изменчивостью ядер при относительной 
сохранности основных компонентов системы.

У студентов первого курса, начинающих осва-
ивать профессии типа «Человек – Техника», в 
ходе исследования не удалось выявить структуры 
системной организации блока личностно значи-
мых качеств личности. В блоке личностно значи-
мых свойств у студентов четвертого курса ядром 
структурной организации является авторитарный 
тип межличностных отношений (удельный вес эле-
мента равен 2) (см. рис. 6). Плеяду данного ядра 



100

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2011.№3(17)

О.В.Филатова

составляет саморефлексия и общий уровень реф-
лексивности (теснота связи по 1 баллу).

Рефлексия

Авторитар-
ный тип

Саморе-
флексия

0,55 0,56

Рис. 6. Структурная организация блока 
личностно значимых качеств у студентов 

четвертого курса профессий  
типа «Человек – Техника»

Иными словами, повышение уровня социаль-
ной ориентации, направленной на авторитарность 
в межличностном взаимодействии, способствует  
повышению уровня критичности по отношению к 
себе и совершаемым поступкам, а также к поступ-
кам других людей. Данная структурная органи-
зация оценивается нами как статичная (ИКС = 4, 
ИДС = 0, ИОС = 4).

В блоке личностных качеств у специалистов 
профессий типа «Человек – Техника» ядром струк-
турной организации блока личностно значимых 
качеств является общая рефлексия и тревожность 
(удельный вес по 3 балла). Плеядой первого ядра 
выступают личностная тревожность, реактивная 
тревожность и зависимый тип межличностных 
взаимоотношений (теснота связи между элемен-
тами по 1 баллу). Плеядой второго ядра являются 
ядро данной структурной организации – общая 
рефлексия, а также  коммуникативная рефлексия 
и саморефлексия (теснота связей по 1 баллу) (см. 
рис. 7). Специалисты профессий типа «Человек – 
Человек» характеризуются тем, что при повы-

шении уровня рефлексивности у них повышается 
личностная и реактивная тревожность. Результаты 
свидетельствуют, что данная структурная организа-
ция личностно значимых качеств носит взаимный, 
дополняющий характер и требует более глубокого 
анализа. Система сформирована, т. к. ИКС = 13, 
ИДС = 2, ИОС = 11.
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Рис. 7. Структурная организация блока 
личностно значимых качеств у специалистов 

профессий типа «Человек – Техника»

Таким образом, мы видим, что у студентов, обу-
чающихся на первом курсе, не выявлено структур-
ных ядер в блоке личностных свойств. У студентов, 
продолжающих осваивать данный тип профессий 
на четвертом  курсе, структурным ядром является 
авторитарный тип взаимоотношений. Для спе-
циалистов профессий типа «Человек – Техника» 
характерно то, что ведущими свойствами их лично-
сти выступают тревожность и рефлексия, которые 
влияют на ход выполняемой ими деятельности.
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В статье предпринята попытка определения соци¬ально-психологических особенностей политического феномена. 
Рассматриваются социальные условия существования субъектов политики в соответствующем пространстве страны, ана-
лизируется сопряжённость идентичности с социальными ценностями индивидов, отождествляющих себя в том или ином 
виде с политическими группами российского общества.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  политическая идентичность; социальные ценности.

The attempt to determine the social-psychologiсal peculiarities of political phenomenon was undertaken in the article. Social 
conditions for the existence of the subjects of the politics on the corresponding territory of the country are considered. The 
attendance to identify social values of individuals who identify themselves in particular states with political groups of the Russian 
society is analysed.
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Политическаяидентичностьвсистемевысшейшколы

Самоопределение индивида в качестве члена 
политической группы на основе ценностей, раз-
деляемых им и группой, определяют в качестве 
групповой политической идентичности [1]. Анализ 
этого феномена в рамках психологии социального 
познания, предполагающей ценностный подход при 
его изучении, приводит к мысли, что важнейшей 
детерминантой его развития выступают социальные 
условия существования индивида в группе. Консти-
туирующая роль значимого «Другого» при обсужде-
нии вопросов политики в её достижении личностью 
является основополагающей. Так, Дж. Тэджфела 
социальным условием развития этой идентичности 
предполагает желание человека иметь основание 
для своей позитивной оценки, которое он находит, 
сравнивая свои ценности с ценностями других. 
Позитивный результат сравнения является основой 
для позитивной личностной идентичности и само-
оценки. Другими словами, противоречие между тем, 
кем человек является, кем его считают и кем он дол-
жен стать в политической группе, становится побу-
дительной силой развития феномена [2].

Референтная политическая идентичность – 
самоопределение индивида в терминах соотне-

сения себя с политической группой. Субъект не 
включен в неё, но среди других выделяет именно 
эту группу, рассматривает её ценности как зна-
чимые для себя. Если «знакомство» с группой 
оказывается для него значимым, то оно допол-
няется позитивными чувствами и отождествле-
нием с ней [3]. Отличие референтной идентич-
ности от групповой в том, что она представляет 
совокупность индивидов, не включённых в 
политическую группу, но составляющихдругую
социальную группу, члены которой отождест-
вляют себя с группой политической. Выявление 
«ценностного» содержания политической иден-
тичности реализуется посредством концепции 
С. Шварца – В. Билски и методики «Структура 
ценностных ориентаций».

В нашем случае выборку исследования составили 
180 студентов и преподавателей Омских вузов: госу-
дарственного университета им. Ф. М. Достоевского, 
педагогического университета им. М. Горького, гума-
нитарной академии. Данные социальные группы как 
наиболее образованная часть российского обще-
ства ярко отражают тенденцию стабильности либо 
изменчивости ценностей социума. Респонденты с 
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референтной идентичностью составили 100 чело-
век, с групповой – 80 человек. Они являются чле-
нами политических групп либо отождествляют себя 
с ними: ЛДПР, КПРФ, «Единой России».

Факторный анализ результатов опроса выявил 
3 фактора. Высокие факторные нагрузки (больше 
0,5) первого фактора увеличивают значимость цен-
ностей «религиозность» (p = 0,52), «послушание» 
(p = 0,53), «социальная справедливость» (p = 0,54), 
«широта взглядов» (p = 0,54), «эстетическое 
наслаждение» (p = 0,55), «честность» (p = 0,57), 
«смирение» (p = 0,58), «умеренность» (p = 0,60); 
«снисходительность» (p = 0,70). В фактор «Духов-
ной самоактуализации» вошли «традиционно рус-
ские ценности». Ценность «религиозность» объяс-
няет присутствие в нём ценностей «послушание», 
«смирение», «снисходительность».

В соответствии с концепцией С. Шварца [4] эти 
ценности, за исключением «эстетического наслаж-
дения» и «широты взглядов», находятся на полюсе 
Консерватизма. Их смысл в ограничении действий 
индивида, причиняющих вред другим или наруша-
ющих социальные нормы поведения.

Проводя исследование ценностей студентов и 
преподавателей в 2000 г., Н. М. Лебедева [5] отме-
чала факт отвержения этих ценностей респонден-
тами. Полученные результаты, напротив, предпо-
лагают их наличие, если и не в контексте культуры 
русских людей, то хотя бы в контексте политиче-
ской жизни общества россиян: «наличие» этих цен-
ностей у респондентов отражает желание испы-
туемых «видеть» их и у представителей «своих» 
политических групп. Возможно, с учётом «духов-
ной» ориентации населения с согласия Прези-
дента Д. А. Медведева в средних школах в порядке 
факультатива вводятся дисциплины «Религиозные 
учения» и «Светская этика».

Ценность «широта взглядов» относится к ценно-
стям полюса Интеллектуальной автономии, осно-
ванной на независимости идей и праве индивида 
следовать собственным путём, а ценность «эстети-
ческое наслаждение» к полюсу Аффективной авто-
номии, отражающему устремленность индивида к 
переживанию позитивных эмоций.

В целом, в первый фактор вошли ценности, 
находящиеся на разных полюсах биполярных осей, 
противоположных друг другу в теории С. Шварца 
[6]. Это означает, что на индивидуальном уровне 

у респондентов выражено стремление быть само-
стоятельными людьми, желание ощущать широту 
взглядов, например, на выборах их представи-
телей в органы власти. Они ведут насыщенную 
событиями политическую жизнь в эстетическом 
русле, что свидетельствует о наличии у них чув-
ства прекрасного. Выдвигая задачи духовного раз-
вития индивида на принципах самоактуализации в
процессевзаимодействияповопросамполитики, 
респонденты, однако, осознают ограничения для 
их реализации в политической сфере, признавая, 
что для этого нужны условия, которые создает  
российское общество в целом.

Второй фактор увеличивает значимость цен-
ностей  «компетентность» (p = 0,51), «уважение 
старших» (p = 0,52), «влиятельность» (p = 0,55), 
«наслаждение» (p = 0,56), «власть» (p = 0,58), 
«социальное признание» (p = 0,58), «социальная 
власть» (p = 0,60), «богатство» (p = 0,75). Он был 
назван «Фактор материального самоутверждения».

На полюсе Иерархии находятся ценности 
«власть», «влиятельность», «социальная власть», 
«социальное признание». Их смысл в необходи-
мости уровневой системы ролевых предписаний, 
обеспечивающих социально ответственное поведе-
ние людей. Ценности «компетентность», «социаль-
ное признание» находятся на полюсе Мастерства. 
Люди здесь стремятся подчинить себе природный 
и социальный мир. Ценность «уважение старших» 
находится на полюсе Консерватизма. Ценности 
Иерархии и Консерватизма находятся в Гармонии 
с ценностями мастерства – это «компетентность», 
«социальное признание», что свидетельствует о 
стремлении к установлению группового единства 
и гармонии среди респондентов. В целом ценности 
этого фактора взаимосвязаны с рыночной экономи-
кой: готовность людей к риску, значимость денег и 
собственности и т. д. Такие установки, например, 
предполагают ценности Иерархии и Мастерства.

Ранговый дисперсионный анализ зависимости 
типов политической  идентичности от силы влия-
ния первого фактора показал его статистическую 
значимость у респондентов с референтой идентич-
ностью. Следовательно, содержание референтной 
политической идентичности – ценности «духовной 
самоактуализации».

Среди респондентов с этой идентичностью они 
статистически гораздо ниже у тех, кто отождест-
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вляет себя с ЛДПР, чем у сторонников «единорос-
сов» и коммунистов, между которыми по этому 
фактору нет различий. Существенно, однако, то, 
что сторонники и члены КПРФ, отличавшиеся 
материалистическим подходом к мироощущению 
в советский период развития страны, в настоящее 
время не демонстрируют этого при одновременной 
приверженности их идеям социализма. Это отра-
жает неконфликтный характер существования про-
тивоположных ценностей по решению проблемы 
альтернативного коммунистическому «взаимодей-
ствию» человека с миром в политической жизни 
общества, в чём и заключается одна из возможных 
особенностей политической идентичности студен-
тов и преподавателей вузов.
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В статье ставится задача обоснования используемой в индивидуальном и групповом психологическом консультиро-
вании интегративной концепции и выстроенной на ее основе психотехнологии сопровождения личностной интеграции и 
трансформации. Исследование на основе анализа клиентских запросов и самоотчетов участников интегративных групп 
демонстрирует обоснованность подхода.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  интеграция; интегративная методология; интегративный подход; интегративная готовность; 
жизнеформирующий сценарий.

In this paper the authors set the task of justify usage of integrative concepts in individual and group psychological counseling 
and based on the architecture of  psychotechnologies maintenance of personal integration and transformation. The study, based on 
analysis of client requests and self-integrative groups of participants, demonstrates the validity of the approach.
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 J. C. Norcross и L. M. Grencavage (1990) выделяют 
ряд согласованных различий между эклектикой и 
интеграцией как теоретическими подходами. Если 
эклектика характеризуется как технический, дивер-
гентный подход, предполагающий выбор  из многих 
альтернатив, применение того, что есть, собирание, 
отбор, применение частей, эмпирицизм, суммирова-
ние частей, то интеграция является теоретическим, 
конвергентным подходом, предполагающим комби-
нирование многих составляющих, смешение, син-
тез, объединение частей, большую теоретичность, 
нежели эмпиричность, получение большего, чем 
простая сумма составляющих частей [1].

A. A. Lazarus (1995), анализируя возможные 
опасности использования различных типов эклек-
тики и интеграции, подчеркивает принципиальную 
невозможность как эклектики, так и интеграции 
несовместимых друг с другом теоретических под-
ходов. Эта невозможность связана, прежде всего, с 
тем, что часто различные подходы строятся на диа-
метрально противоположных методологических 
основаниях, несовместимых позициях по отноше-
нию к ответам на основополагающие онтологиче-
ские и эпистемологические, да и аксиологические 
вопросы [2].

Как пишет В. В. Козлов, «самое элементарное 
понятие "интеграции" – присоединение части к 
целому. При этом под частью понимается вытес-
ненный фрагмент сознания, изгнанный из сферы 
сознания как чуждое "Эго" в сферу "Не так", "Не 
Я" под знаком отрицания "Нет". Интеграция – это 
осознание конфликтов между "Я" и "Не я", "Так" и 
"Не так" и открытое, оценивающее принятие того, 
что ранее отвергалось, отрицалось, подвергалось 
подавлению и было нерефлексируемо. Интегра-
ция – осознание выбора "Так" и "Не так" как кон-
фуза дуальности» [3].

Интегративная психотерапия, по Петцольду 
(Petzold H.), – метод, направленный на интегра-
цию различных направлений и одновременно 
пытающийся подвести под психотерапевтиче-
скую деятельность научный фундамент. Этот 
метод называют также интегративной гештальт-
терапией. Интегративная терапия, развиваемая 
с середины 1960-х, связывает метод с конфликт-
центрированным, глубинным подходом, включаю-
щим в себя упражнения и испытания определен-
ных эмоций. Она расширяет принцип классической 
гештальттерапии «здесь-и-сейчас» и одновременно 
временную перспективу, горизонты прошлого и 
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будущего, учитывая при этом временной конти-
нуум, социальное и экологическое пространство в 
качестве контекста. Интегративная психотерапия, 
по Петцольду (подход), направлена на то, чтобы 
воспринимать человека как нечто целое, и предла-
гает ему соответствующую терапию. При этом она 
основывается на опыте современных исследований 
по психотерапии, которые доказывают, что боль-
шинство подходов в психотерапии имеют общие 
основополагающие, но различные факторы воздей-
ствия и что, благодаря совмещению этих факторов, 
можно избежать односторонней направленности 
психотерапии. Петцольд пытается объединить в 
интегративной терапии теорию и практику пси-
хоанализа, гештальттерапии, психодрамы, телесно-
ориентированной психотерапии и когнитивно-
поведенческой психотерапии. Не должно возникать 
случайной смеси упомянутых терапий (эклектизм), 
а, напротив, следует стремиться к всеобъемлющему 
систематическому подходу [4].

Тель Ашер указывает: «…все направления пси-
хологии ставят перед собой задачу: привести лич-
ность к более целостному состоянию, то есть инте-
грировать те или иные "части", которые до этого 
были диссоциированы» [5]. Однако в настоящих 
моделях, по мнению Ашера, исследуются кон-
фликты только между отдельными «частями» лич-
ности и не предлагается метод общей интеграции.

В. Козлов так трактует практику в интегративном 
русле: «Интегративные психотехнологии – система 
концепций, моделей, методов и навыков, которые 
ведут человека к большей целостности, к меньшей 
конфликтности, раздробленности сознания, деятель-
ности, поведения. При этом первый шаг работы с 
клиентом – это принятие зоны "И так тоже", вместо 
жесткого ограничения – гибкий выбор.

Цель интеграции – устойчивое обживание про-
странства "И так тоже", где каждый может отыскать 
равновесие и целостность, которые им подходят» [6].

По мнению В. Козлова, конфликт, боль, страда-
ние не менее значимы для создания «удивительно 
насыщенной палитры осознанной человеческой 
жизни», чем целостность, наслаждение, благост-
ность. В этом и состоит сущность личностной 
интеграции. В данном ключе В. Козлов рассматри-
вает зону «НЕ ТАК» как самую плодотворную для 
личностного роста, подтверждая свою мысль сло-
вами Л. С. Выготского: «Кризисы – это не времен-
ное состояние, а путь внутренней жизни» [7].

Интеграция подробно рассматривается с пози-
ции биосинтеза – подхода, развиваемого англий-

ским психотерапевтом Дэвидом Боаделлой и его 
последователями. «Термин "биосинтез" означает – 
"интеграция жизни". Речь идет об интеграции 
трех жизненных энергети ческих потоков, кото-
рые дифференцируются в первую неделю жизни 
эмбриона, интегративное существование которых 
существенно для соматического и психическо го 
здоровья и которые слипаются у невротиков.

Эти энергетические потоки связаны с тремя 
зародышевыми листками: эндодермой, мезодермой 
и эктодермой, – связанными с эмоциями, движе-
нием и мыслями соответственно.

В биосинтезе терапевт старается направить 
клиента к первичному ядерному уровню ощуще-
ний, т. к. только в контакте  с чувствами радости, 
надежды, благополучия, удовольствия, по мнению 
приверженцев биосинтеза, человек получает энер-
гию для реальных изменений и исцеления – физи-
ческого, психического, духовного. После эмоцио-
нального отреагирования клиент должен получить 
новый источник внутренней поддержки. Любые 
паттерны человека в биосинтезе не ломаются, а 
исследуются с большим уважением» [8].

Развивая идеи интегративной психологии и био-
синтеза, Лилиан Дэвис так характеризует интегра-
тивный процесс: «Интеграция означает полнота, 
связанное целое. Ин теграция – это естественное 
состояние полноценно фун кционирующего энер-
гетического процесса. "Панцирь", или защита – 
любое эффективное прерывание движения жизнен-
ной силы – всегда означает дезинтеграцию. Защиты 
в любых своих формах разъединяют целое. В этом 
как раз и состоит их назначение. Работа по восста-
новлению биоэнергетического функционирования, 
"связанного целого" всегда подразумевает достиже-
ние интегра ции.

Здоровая функциональная интеграция – это 
состояние, а также свойство энергии: энергия 
стремится к пульсации, движению вперед, соеди-
нению и объедине нию. Она стремится к росту и 
развитию» [9].

В 1977 г. К. Уилбер представил «интегратив-
ный подход», согласно которому различные школы 
философии, психологии, антропологии, психоте-
рапии понимаются не как конкурентные, взаимои-
сключающие дисциплины, а как подходы, спра-
ведливые лишь в определенных частях полного 
«спектра сознания» [10].

Опираясь на приведенные выше взгляды и соб-
ственное видение, выделим ключевые моменты 
интегративного подхода и интегративных интен-
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сивныхпсихотехнологий (термин В. В. Козлова [11]) 
в индивидуальном и групповом консультировании 
(группах интеграции и трансформации личности):

- интеграция – основополагающий процесс раз-
вития и изменения человека, способствующий бла-
гополучию на физическом, психическом и духов-
ном уровнях;

- интеграция – это постоянный переход, вклю-
чающий состояние трансцендентности, подчиняю-
щийся закону энтропии (мера хаотичности, откло-
нение от идеального состояния);

- интегративный консультационный подход ори-
ентирован на развитие личности, «подъем к выс-
шему состоянию» (Т. Ашер [12]), представляет 
целостную модель, применимую на практике для 
развития личности и построения будущих психоло-
гических методик;

- интеграция как личностный и консультаци-
онный процессы затрагивает такие системы, как 
социальное – материальное – духовное – личност-
ное; психическое – соматическое; сознательное – 
бессознательное; различные структуры личности 
(например, «Оно» – «Я» – «сверх Я»); персональ-
ное – трансперсональное; разум – эмоции – пове-
дение; с позиции нейропсихологии: правополушар-
ную и левополушарную активность; «так» – «не 
так» – «так тоже»; прошлое – настоящее – будущее; 
поведенческие паттерны: расслабление – акти-
вация, канализация – ротация; другие дуальные 
аспекты психической реальности, от внутренней 
бесконфликтности которых зависит субъективное 
благополучие человека;

- интегративный подход предполагает не эклек-
тическую склейку известных методов работы, а 
системный подход, в который логически уклады-
вается телесно-ориентированная терапия (биосин-
тез в частности), психодрама, арт-терапия (сама 
по себе являющаяся интегративным методом), 
символ-драма, практики трансперсонального под-
хода, рассматриваемые на данном этапе как основ-
ные инструменты интегративной психологии, 
экзистенциальный и гуманистический подходы (в 
шатре которых, по словам Ялома, «нашли приют» 
многие течения интегративной психологии), фено-
менологический подход, поведенческий подход, 
гештальттерапия, НЛП – практики;

- консультирование и группы в рамках инте-
гративной концепции моделируют открытое про-
странство для встраивания контекстов – конкретных 
направлений интеграции под управлением консуль-
танта (групп-лидера) либо самими участниками, при 

этом всегда содержат исследовательскую направлен-
ность, ресурсную подпитку, эффект самообновления, 
направленность на изменения. Так же существуют 
несколько универсальных, называемых нами инте-
грирующими контекстами, направлений работы: 
межличностныеотношения,отношениясреально-
стьюисамимсобой,саморегуляция,смыслообразо-
вание,личностнаяпотенциальностьиресурсность,
самопознание, расширение поведенческих, когни-
тивныхиэмоциональныхпаттернов,готовностьк
изменениямивыстраиваниеизмененийвнутренней
ивнешнейреальности,достижения;

- консультирование, использующее интегратив-
ные психотехнологии, строится в пространстве 
«здесь и сейчас», пространстве «там и тогда» и 
уникальном, парадоксальном, на наш взгляд, про-
странстве, которое условно можно обозначить 
несколькими метафорами: «там и сейчас» – «транс-
персональное» – «ин-реальностное» («внутри-
реальностное»), т. е. смоделированное метафори-
ческое пространство, включающее одновременно 
внешнюю и внутреннюю реальности, прошлое, 
настоящее и будущее, контакт с миром и оторван-
ность от него;

- сопровождаемое пространство интеграции 
позволяет интенсифицировать естественный про-
цесс развития, интегративный цикл, через который 
субъект проходит в стрессовых, конфликтных или 
значимых жизненных ситуациях, предполагаю-
щих начальную дезинтеграцию, кризис и другие 
негативно воспринимаемые состояния. Интегра-
тивное терапевтическое пространство позволяет 
моделировать, активировать, интенсифициро-
вать, проживать интегративный цикл в позитив-
ном ключе самоисследования, нового необычного 
опыта, заинтересованности, что способствует фор-
мированию целесообразной активности субъекта, 
предупреждению деструктивных проявлений, как 
минимум, и созданию стойких ресурсов для раз-
вития и целостности, как максимум. Иными сло-
вами, подход создает «интегративную готовность» 
к конструктивному изменению и трансформации. В 
индивидуальном консультировании или в группо-
вом для этого через психотехнологии провоциру-
ется конфликт между психическими дуальностями, 
создаются условия для интеграции и реинтеграции 
полученного опыта, создаются внешние и внутрен-
ние ресурсы – энергия для изменения.

Анализ клиентских запросов. Практика кон-
сультирования и ведения групп дает основание 
утверждать, что большинство клиентских запросов 
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укладываются в предмет интегративной концепции. 
В качестве иллюстрации покажем тематику клиент-
ских запросов в индивидуальном консультировании 
Центра корпоративного обучения и консультирова-
ния (ЯрГУ, г. Ярославль) за 2008–2009 годы:

- межличностные взаимоотношения: детско-
родительские отношения, супружеские отношения, 
общесемейные отношения, любовные и дружеские 
отношения – 213 обращений;

- личностный рост, изменения и развитие: экзи-
стенциальные проблемы, внутриличностные про-
блемы, конфликты, внутриличностные конфликты, 
планирование и целеполагание – 98 обращений;

- личностный кризис: эмоциональные рас-
стройства, невротические расстройства, эмоцио-
нальный дизбаланс – 75 обращений;

- узкоспециализированная тематика, вклю-
чая навыковое обучение, диагностику: школьная 
детская адаптация, асоциальное поведение, обу-
чение навыкам и умениям, детская диагностика, 
профнавыки – 59 обращений.

Выделяя и анализирую тематику клиентского 
запроса в индивидуальном консультировании, мы 
отмечаем пересечение и сложность четкого раз-
ведения таковых по содержанию и силе проявлен-
ности (за исключением, пожалуй, последней). Так, 
ситуация ссоры в супружеских отношениях может 
перейти из категории межличностных взаимоот-
ношений в категорию личностныйкризис, а послед-
няя тесно переплетена с категорией личностный
рост, изменения и развитие. На эмпирическом 
уровне такая размытость подтверждает интегра-
тивную природу клиентской проблематики, психи-
ческой реальности и, как следствие, консультаци-
онного подхода.

Авторская интегративная методика. В 
заключение приведем авторскую интегративную 
методику, которая отвечает обозначенным выше 
положениям и применима в перечисленных обла-
стях клиентского запроса, обозначенных нами как 
интегративные. Предлагаемая методика прошла 
апробацию на 7группах интегративного развития 
и трансформации (84 человека) с 2008 г. по настоя-
щий момент.

Методика, получившая название «Жизнефор-
мирующий сценарий» (термин «жизнеформирую-
щий» заимствован из текстов Дж. Бюджентала 
[13]), имеет в основе гуманистический, феномено-
логический, когнитивно-рациональный, телесно-
ориентированный, биосинтетический, психодра-
матический подходы. Под выбранными основами 

мы понимаем заложенные в методике принципы: 
конструирования клиентом собственного «пути» 
по заданным эмпирически выявленным шагам 
интегративного цикла; объемного моделиро-
вания на рационально-логическом (аналитико-
синтетическом), телесно-чувственном и энергети-
ческом (иррациональном), поведенческом уровнях; 
рефлексивности, самопознания и развития; инди-
видуальной и социальной (групповой) активности; 
отыгрывания ситуации через метафору (символич-
ность) и взаимодействие с другими участниками 
группы. Клиент и взаимодействующая с ним группа 
(в групповом варианте) несет основную авторскую 
функцию, выстраивая уникальную развивающую 
(терапевтическую) систему. Рассмотрим групповой 
вариант методики.

ЖИЗНЕФОРМИРУЮЩИЙ СЦЕНАРИЙ (инте-
гративный цикл)

Инструкция для участников
Шаг 1. Каждому участнику предлагается рассмо-

треть происшедшую с ним актуальную значимую 
кризисную жизненную ситуацию и разбить ее на 
этапы, начиная с возникновения проблемы, заканчи-
вая ощущением полной удовлетворенности.

Приведем перечень этих этапов, полученных от 
участников групп и обобщенных нами. Итак, семь 
стадий интеграции жизнеформирования (назва-
ние: на уровне ощущений – осознания – объектив-
ная реальность):

1) дезинтегрированность: неудовлетворен-
ность – отсутствие желаемого;

2) сегментирование: активация – постановка 
задач – наличие возможных вариантов;

3) напряжение: болезненность – разочарова-
ние – ложные варианты и неудачи;

4) интегративная напряженность (потенци-
альная энергия): эмоциональное выравнивание – 
пересмотр ситуации – внутренние изменения;

5) реинтеграция: эмоциональный подъем – 
постановка новых задач – расширение поведенче-
ских паттернов;

6) интегративная готовность: заинтересован-
ность – открытие – появление варианта;

7) интеграция (трансформация): удовлетворен-
ность – актуальная желаемая реальность

Шаг 2. Индивидуально предлагается описать 
прохождение актуальной жизненной ситуации, 
двигаясь по семи стадиям, выделенным выше.

Шаг 3. Участникам предлагается заполнить 
матрицу локализации и направленности психиче-
ской энергии, т. е. по каждому шагу выбрать вектор 
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активности: внешняя (действия, поступки) – вну-
тренняя (переживания, рефлексия); направленность 
психической энергии: абсорбция (поглощение, 
зарядка) – трансляция (отдача, самовыражение).

Шаг 4. Этот шаг может предлагаться только в 
группе, прошедшей предварительную подготовку 
по применению телесно-ориентированных техно-
логий. В нем участникам в мини-группах предла-
гается смоделировать каждый шаг пути интеграции 
актуальной жизненной ситуации через телесную 
метафору. Участники могут построить свой набор 
телесных метафор и воплотить их самостоятельно 
либо с помощью группы. Мы предлагаем свои мар-
керы, которые наносятся на полученную в преды-
дущих шагах картуситуации.

Шаг 5. Рефлексия полученного опыта. Обсуж-
дение в групповом режиме или с консультантом.

Резюме. Эмпирическое исследование на основе 
описанной интегративной методики «Жизнефор-
мирующий сценарий (интегративный цикл)» под-
тверждает вышеописанную феноменологию. В 
самоотчетах клиенты отмечают изменения эмо-
ционального и смыслового (оценочного) восприя-
тия смоделированной ситуации; принятие различ-
ных сценариев продолжения жизненной ситуации, 
поскольку изначально рассматривался только 
один; значимые изменяющиеся взаимоотношения 
с участниками группы, принимающими участие 
в телесном моделировании, расширении эмоцио-
нального спектра восприятия и другое.

Таким образом, можно говорить о теоретическом 
и эмпирическом рассмотрении специфики интегра-

тивной концепции, методологии, методической базы 
и конкретной технологии в психологическом кон-
сультировании, что дает основание для расширения 
арсенала интегративных психотехнологий, базирую-
щихся на четких принципах этой концепции.
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Представлены результаты лонгитюдного исследования особенностей развития мнемических способностей детей 
8–12 лет с ЗПР. С помощью метода развертывания мнемической деятельности выявлено, что структура мнемических спо-
собностей детей 8–12 лет с ЗПР отличается недоразвитостью, в которой почти отсутствуют операционные механизмы. 
Память работает за счет функциональных механизмов. При этом часть детей отличается определенной недоразвитостью 
перцептивных и аттенционных способностей. Операционные механизмы мнемических способностей 8–12-летних школь-
ников с ЗПР находятся на ранних стадиях своего формирования. При анализе результатов выявлен  эффект неспособности 
срисовать испытуемыми простой невербальный материал после правильного его воспроизведения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  мнемические способности; функциональные механизмы; операционные механизмы.

The results of a long-term research on mnemonic abilities of 8–12 year old children with developmental delays are presented. 
Applying a method of formation of mnemonic activity it is revealed that the structure of mnemonic abilities of 8–12 year old 
children with developmental delays is underdeveloped due to almost absence of  operational mechanisms. Memory functions due to  
inborn mechanisms. Some  children differ by certain underdevelopment of perceptive abilities and attentional abilities. Operational 
mechanisms of mnemonic abilities of 8–12-year old students with developmental delays are at early stages of the formation. When 
analyzing  results the effect of inability to copy a simple nonverbal material after its correct reproduction is revealed. 

K e y  w o r d s : mnemonic abilities; inborn mechanisms; operational mechanisms.
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В процессе развития памяти в младшем школь-
ном возрасте способность к запечатлению инфор-
мации становится основой формирования спо-
собностей школьника запоминать разнообразный 
материал. Учебная деятельность как ведущий тип 
деятельности в младшем школьном возрасте пред-
полагает усвоение ребенком большого количества 
информации и в значительной степени зависит от 
уровня развития его мнемических способностей. 
Появление в структуре мнемических способно-
стей операционных и регулирующих механизмов 
определяет успешность освоения детьми учебной 
информации [1].

Возникающие затруднения в учебе в ряде слу-
чаев могут быть вызваны недостаточной сформи-
рованностью отдельных функциональных систем 
психики, недостаточной «зрелостью» психиче-
ских процессов [2]. Знание особенностей и воз-

можностей детей с различными недостатками 
развития дает педагогу и школьному психологу 
средства для их коррекции в условиях обычной 
школы и помогает избежать непоправимых оши-
бок в определении способов обучения ребенка, 
неправильное применение которых может губи-
тельно повлиять на всю его жизнь [3].

Неравномерность развития ВПФ (высших пси-
хических функций), свойственная норме, в еще 
большей степени выражена у детей с ЗПР (задержка 
психического развития). Исследования психологов 
(К. С. Лебединская, 1975 г.; Н. Г. Манелис, 2001 г.; 
И. Ф. Марковская, 1993 г.) показывают, что наряду с 
эмоционально-волевой и личностной незрелостью 
у таких детей отмечается и несформированность 
отдельных ВПФ, особенно функций программиро-
вания и контроля и левополушарных гностических 
функций [4]. При этом современные исследования 
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(Н. Г. Манелис, 2001 г.) подтверждают точку зрения 
Л. С. Выготского о том, что закономерности психи-
ческого развития в норме в условиях задержанного 
развития сходны [5].

Развитие мнемических способностей млад-
ших школьников с ЗПР происходит неравномерно 
и гетерохронно. Отклонения в развитии памяти 
являются характерными признаками для всех форм 
ЗПР. При благоприятном развитии перцептивных и 
мыслительных функций, а также коррекции памяти 
к концу обучения в начальной школе возможен про-
гресс в изменении строения и эффективности мне-
мических способностей детей с ЗПР. Исследование 
мнемических способностей предполагает анализ 
их структуры, которая может рассматриваться как 
система функциональных, операционных и регули-
рующих механизмов [6].

Целью данного исследования явилось изуче-
ние продуктивности и качественного своеобразия 
мнемических способностей младших школьников 
с ЗПР. Для оценки эффективности и качественного 
своеобразия мнемических способностей приме-
нялся метод развертывания мнемической деятель-
ности В. Д. Шадрикова, Л. В. Черемошкиной [7]. 
Чтобы выявить уровень развития мнемических 
способностей и определить продуктивность функ-
циональных механизмов памяти, мы использовали 
методику диагностики мнемических способностей, 
разработанную на основе данного метода Л. В. Чере-
мошкиной [8]. Методика диагностики мнемиче-
ских способностей предусматривает использование 
10 карточек с изображенными на них фигурами 
нарастающей сложности, которые состоят из пря-
мых пересекающихся линий. Экспериментальный 
материал в данном иследовании – карточки № 1, 2, 3. 
Невербальный бессмысленный материал и опреде-
ленный порядок его предъявления позволяют «раз-
вернуть» мнемическую деятельность и вычленить 
продуктивность реализующих ее механизмов: функ-
циональных, операционных и регулирующих.

С помощью данного метода оценивались два 
показателя: 1) продуктивность запоминания с 
опорой на функциональные механизмы, для чего 
использовалась карточка № 2 (простой невербаль-
ный бессмысленный материал); 2) эффективность 
запоминания благодаря функциональным и опера-
ционным механизмам, для этого использовалась 
карточка № 3 (усложненный невербальный бес-
смысленный материал). В качестве показателей 
рассматривалось время запоминания (t запомина-
ния) карточек № 2 и 3.

Лонгитюдное исследование было проведено в 
2006–2009 гг. на базе школ Орехово-Зуевского района 
Московской области и проходило в два этапа. Первый 
этап проходил в 2006/2007 учебном году, испытуе-
мыми были учащиеся 2–4 классов (8–10 лет) с ЗПР 
в количестве 25 человек. Диагноз «задержка психи-
ческого развития» был поставлен психолого-медико-
педагогической комиссией Орехово-Зуевского рай-
она. Согласно этим данным, ЗПР у обследованных 
детей имеет церебрально-органическую или множе-
ственную этиологию. Дети обучались по специаль-
ной коррекционной программе.

Полученные результаты показали заметную 
вариативность продуктивности мнемических спо-
собностей детей с ЗПР. Были выделены группы с 
типическими характеристиками проявления когни-
тивных способностей детей с ЗПР. Для подтвержде-
ния полученных результатов был проведен второй 
этап исследования. Он проходил в 2008/2009 учеб-
ном году и испытуемыми были те же учащиеся, но 
обучающиеся в 5–6 классах (10–12 лет) по стан-
дартной общеобразовательной программе. Между 
экспериментальными сериями прошло 2 года. В 
качестве испытуемых участвовали 15 младших 
школьников. Дифференциации детей по уровню 
успеваемости не проводилось. В данном исследо-
вании была поставлена задача исследовать мнеми-
ческие способности детей в одинаковой для них 
социальной ситуации развития [9].

Была выполнена математическая и статистиче-
ская обработка экспериментально полученных дан-
ных с использованием пакета программ System/360 
Scientitic Subrounte Pakage (360-СМ-03X) Ver-
sion III. Для оценки достоверности сдвига значе-
ний времени запоминания стимульного материала 
применялся t-критерий Стьюдента для зависимых 
выборок, r-ранговая корреляция по Спирмену.

В начале исследования с первым заданием (кар-
точка № 2) справились 80% испытуемых. При этом 
20% испытуемых не смогли правильно воспроизве-
сти простой невербальный материал (см. рис. 1). Из 
группы участников, справившихся с карточкой № 2, 
никто не смог воспроизвести карточку № 3. На вто-
ром этапе справились с первым заданием (карточка 
№ 2) 100% испытуемых. Карточку № 3 смогли вос-
произвести 33% испытуемых, то есть каждый третий.

По времени запоминания простого невербаль-
ного материала было выделено 6 подгрупп испы-
туемых (см. табл.).
1-ягруппа. Испытуемые имеют очень высокую 

продуктивность функциональных механизмов. 
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Обдуманного, осознанного процесса запоминания 
не наблюдается, испытуемые затруднялись объ-
яснить то, каким образом они выполняли задание: 
«Запомнил и все».
2-я группа. Испытуемые имеют высокую про-

дуктивность функциональных механизмов и раз-
витые операционные механизмы. Представлена 
способность к рефлексии собственных действий. 
Они точно указывают, когда именно начали выпол-
нять какие-либо действия. Представители дан-

ной группы пытались упростить, схематизировать 
образ запоминаемого стимула.
3-я группа. Продуктивность функциональных 

механизмов выше среднего. Операционные меха-
низмы реализуются на перцептивном уровне. 
Испытуемые не планируют и слабо контролируют 
процесс запоминания.
4-я группа. Продуктивность функциональных 

механизмов средняя и слабо развитые операци-
онные механизмы. Запоминание характеризуется 
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Рис. Динамика развития мнемических способностей младших школьников с ЗПР

Таблица

Продуктивность мнемических способностей школьников  
8-12 лет с ЗПР по группам

Испытуемые

Времязапоминания
простогоневербального
материала(среднее,с)

%выполнения
Оценкарезультата

(продуктивностьмнемических
способностей)

2006/
2007г.

2008/
2009г.

2006/
2007г.

2008/
2009г.

2006/
2007г.

2008/
2009г.

1-я группа
(t зап. 1–5 с.)

нет результата 3 нет результата 33 очень высокая очень высокая

2-я группа
(t зап. 6–10 с.)

нет результата 7 нет результата 20 высокая высокая

3-я группа
(t зап. 12–20 с.)

нет результата 18 нет результата 26 выше среднего выше среднего

4-я группа
(t зап. 22–30 с.)

25 26 33 7 средняя средняя

5-я группа
(t зап. 33–45 с.)

41 45 50 7 ниже среднего ниже среднего

6-я группа
(t зап. 48–60 с.)

53 51 17 7 низкая низкая
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развернутостью. Рефлексия развита слабо. Инфор-
мация скорее механически запоминается, нежели 
обрабатывается.
5-я группа. Продуктивность функциональных 

механизмов ниже среднего, операционные меха-
низмы не развиты, отсутствуют регулирующие 
механизмы. Результат зависит от внимательности и 
сосредоточенности в момент испытания.
6-я группа.Уровень продуктивности функцио-

нальных механизмов низкий. Результат достигнут 
благодаря механическому запоминанию с помощью 
повторений. Целенаправленная, осознанная обра-
ботка запоминаемого материала отсутствует.

У большинства (93%) испытуемых за прошед-
шие 2 года между исследованиями наблюдается 
динамика развития (см. рис.). Нет динамики у 
1-го испытуемого (7%), уровень продуктивности 
мнемических способностей остался на прежнем 
низком уровне. Но при этом выполнил задание № 3 
(карточку № 3) за 16 секунд. Срисовать в обоих 
случаях стимульный материал не смог.

При дальнейшем анализе результатов запомина-
ния испытуемыми карточки № 2 были обнаружены 
выраженные различия в качестве срисовывания уже 
запомненного материала. Выявлен эффект неспособ-
ности правильно срисовать невербальный бессмыс-
ленный материал после его правильного запомина-
ния и воспроизведения [10]. В первом исследовании 
он проявился у 92%, во втором у 75% испытуемых.

В лонгитюдном исследовании использовался 
один и тот же стимульный материал (карточка 
№ 2), поэтому мы получили возможность опреде-
лить коэффициент корреляции между показателями 
времени запоминания одного стимула у одних и тех 
же испытуемых в двух исследованиях, проведен-
ных с интервалом в 2 года.

Согласно результатам математико-статисти че-
ской обработки (r-ранговая корреляция по Спир-
мену) выявлена корреляционная связь между 
показателями времени запоминания простого 
невербального материала (карточка № 2) с интер-
валом исследования в 2 года. Для данного объема 
выборки минимальное критическое значение r 
составляет 0,58 (при р ≤ 0,05). Иначе говоря, абсо-
лютное значение полученного результата (0,6) 
находится на статистически значимом среднем 
уровне, корреляционная связь является положи-
тельной и не случайной. Следовательно, в запо-
минании стимула в двух исследованиях задей-
ствованы одни и те же механизмы мнемических 
способностей: запоминание опирается преимуще-

ственно на функциональные и формирующиеся 
операционные механизмы.

С целью оценки достоверности сдвига значений 
времени запоминания стимульного материала мы 
использовали t-критерий Стьюдента для зависимых 
выборок. По результатам двух исследований, осу-
ществленных с интервалом в 2 года, выявлено ста-
тистически значимое различие, которое составляет 
2,76 при р ≤ 0,05. То есть сдвиг значений между 
показателями времени запоминания карточки № 2 
в первом и во втором исследованиях достоверен, 
результаты испытуемых за два года обучения зна-
чимо изменились.

В результате проведенного лонгитюдного иссле-
дования можно говорить, что структура мнемиче-
ских способностей детей 8–12 лет с ЗПР отличается 
специфичностью: почти отсутствуют операционные 
механизмы (способы обработки материала), регули-
рующие механизмы (способы управления процес-
сом запоминания). При этом часть детей отличается 
определенной недоразвитостью перцептивных и 
аттенционных способностей. В структуре мнемиче-
ских способностей детей 8–12 лет с задержкой пси-
хического развития преобладают функциональные 
механизмы. Их мнемические способности находятся 
на переходном этапе (от первого ко второму) разви-
тия мнемических способностей.

Мы полагаем, что операционные механизмы 
мнемических способностей младших школьников с 
ЗПР в начале лонгитюдного исследования (8–9 лет) 
находились на ранних стадиях своего формирова-
ния и ко второму этапу эксперимента (10–12 лет) 
перешли на более высокую фазу своего развития 
и тем самым создали условия для эффективного 
развития мнемических способностей у большин-
ства (93%) испытуемых. Можно сделать предпо-
ложение, что эффективность запоминания с опорой 
на функциональные и операционные механизмы 
мнемических способностей, отмеченная на заклю-
чительном этапе исследования по времени запо-
минания карточки № 2, повысилась в результате 
коррекционно-развивающего обучения.

Полученные нами результаты исследования 
мнемических способностей детей с ЗПР предпола-
гают возможность развития и коррекции их памяти. 
Эффект неспособности срисовать детьми 7–12 лет 
невербальный бессмысленный материал после его 
запоминания и правильного воспроизведения нуж-
дается в системном обосновании с применением не 
только психологических, но и нейропсихологических 
и нейрофизиологических методов исследования.
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В статье обсуждается роль и место рефлексивных механизмов в процессе переживания кризиса профессионального 
развития. На основе результатов феноменологического и эмпирического исследований обосновывается положение о том, 
что направленность рефлексии является косвенным критерием диагностики кризисных переживаний.
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The article discusses the role and place of reflexive mechanisms in the experiences of the crisis of professional development. 
On the basis of the phenomenological and empirical research substantiates the proposition that the focus of reflection is an indirect 
criterion of crisis experiences diagnostics.
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Для многих людей взрослые периоды жизни – 
это периоды максимальной самореализации в про-
фессиональной и трудовой деятельности. Если 
сравнивать периодизации различных авторов, ана-
лизирующих взрослые периоды жизни человека, 
то главным критерием перехода от одной стадии 
к другой выступает готовность человека пере-
осмысливать свою жизнь и профессиональную 
деятельность, связанную с перестройкой системы 
ценностей. Именно поэтому изменения в профес-
сиональной жизни нередко сопровождаются кри-
зисными переживаниями.

Основываясь на концепции профессионального 
становления личности, кризисы можно определить 
как резкие изменения вектора ее профессиональ-
ного развития. Непродолжительные по времени, 
они наиболее ярко проявляются при переходе от 
одной стадии профессионального становления 
к другой. Кризисы протекают, как правило, без 
ярко выраженных изменений профессионального 
поведения. Однако происходящая перестройка 
смысловых структур профессионального созна-
ния, переориентация на новые цели, коррекция и 
ревизия социально-профессиональной позиции 
подготавливают смену способов выполнения дея-
тельности, ведут к изменению взаимоотношений с 

окружающими людьми, а в отдельных случаях – к 
смене профессии.

В качестве факторов, порождающих профессио-
нальные кризисы, могут выступать [1]:

● социально-экономические условия жизне-
деятельности человека: ликвидация предприятия, 
сокращение рабочих мест, неудовлетворительная 
зарплата, переезд на новое местожительство,

• возрастные психофизиологические изменения: 
ухудшение здоровья, снижение работоспособно-
сти, ослабление психических процессов, професси-
ональная усталость, интеллектуальная беспомощ-
ность, синдром «эмоционального сгорания»,

• вступление в новую должность, участие в кон-
курсах на замещение вакантной должности, атте-
стации и тарификации специалистов.

Кризисные явления нередко сопровождаются 
нечетким осознанием недостаточного уровня своей 
компетентности и профессиональной беспомощно-
стью. Иногда наблюдаются кризисные явления при 
уровне профессиональной компетентности, более 
высоком, чем требуется для выполнения норматив-
ной работы. Как следствие, возникает состояние 
профессиональной апатии и пассивности.

Все чаще исследователями подчеркивается, что 
в кризисные периоды жизни личности активизиру-
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ется рефлексия [2], которая является предпосылкой 
для целенаправленного изменения себя и перехода 
на новый, более высокий, уровень развития. Дан-
ные факты подчеркивают актуальность исследова-
ния рефлексивных механизмов переживания кри-
зиса. Поскольку рефлексивность рассматривается 
как базовый регулятивный компонент психики [3], 
то есть основания предполагать, что направлен-
ность рефлексии в кризисе профессионального раз-
вития будет отражать характер течения пережива-
ний и, следовательно, меняться.

Данные факты обусловили специфику нашего 
исследования, а именно изучение динамики направ-
ленности рефлексии в кризисе профессионального 
развития. Таким образом, объектом нашего иссле-
дования стал кризис профессионального развития, 
предметом – направленность рефлексии в кризисе 
профессионального развития. Гипотеза исследова-
ния – cуществует специфика направленности реф-
лексии в кризисе профессионального развития.

Для проверки выдвинутой гипотезы были про-
ведены следующие диагностические методики:

1. Методика оценки уровня рефлексивности 
личности А. В. Карпова, В. В. Пономаревой.

2. Методика уровня выраженности и направлен-
ности рефлексии М. Гранта.

3. Структурированное интервью, которое 
составлялось с учётом признаков, характерных для  
профессионального кризиса.

В исследовании приняли участие 140 человек: 
66 мужчин и 74 женщины, работники различных 
профессий.

Исследование проходило в несколько этапов:
1. Формирование выборки по критерию «общий 

уровень рефлексивности». В дальнейшей части 
исследования принимали участие респонденты со 
средним уровнем рефлексивности, т. к. на среднем 
уровне рефлексивности актуализируется макси-
мальное количество адаптивных стратегий [4];

2. С участниками исследования проводилось 
структурированное интервью, для предваритель-
ной диагностики наличия кризисных переживаний. 
По результатам интервью выделились две под-
группы: люди «в кризисе» и люди «не в кризисе»;

3. На третьем этапе определялась ведущая 
направленность рефлекии внутри каждой под-
группы респондентов. Для вычисления значимости 
различий в показателях направленности рефлексии 
в профессиональном кризисе и в отсутствие кри-
зисных переживаний использовался U-критерий 
Манна Уитни.

Рассмотрим результаты исследования.
Анализ данных феноменологического интервью 

позволил установить, что люди, переживающие 
кризис карьеры, не удовлетворены той должно-
стью, которую они занимают. У них существуют 
другие представления о желаемой должности. 
Также на кризис профессиональной карьеры может 
накладываться кризис «середины жизни», когда 
человек  начинает переоценивать свой прошлый 
опыт, понимая, что многие возможности уже упу-
щены и многое нельзя вернуть назад. Респонденты 
указывали на то, что не достигли в профессиональ-
ной сфере тех целей, которые ставили перед собой 
ранее. Данное несоответствие между тем, что хоте-
лось достичь и что реально достигнуто, может 
привести к возникновению кризисного состояния. 
Люди, переживающие кризис профессионального 
развития, отмечают, что не удовлетворены своим 
социально-профессиональным статусом; указы-
вают на плохое физическое самочувствие; испы-
тывают депрессию из-за неудовлетворённости 
сложившейся ситуацией. На фоне этого возникают 
внутренние противоречия, в результате чего чело-
век теряет смысл в своем дальнейшем профессио-
нальном развитим. В период проживания профес-
сионального кризиса у него происходит изменение 
направленности профессиональных ценностей.

При сравнении выраженности направленности 
рефлексии у обеих групп респондентов были полу-
чены следующие результаты. Различия между уров-
нем выраженности рефлексии будущей деятельности 
у людей, находящихся в профессиональном кризисе 
и не находящихся в нём, лежат в зоне значимости, 
где Uкр. = 48, на уровне вероятности (р < 0,01). Уро-
вень выраженности рефлексии будущей деятель-
ности уменьшается в кризисе профессионального 
развития. Это объясняется тем, что человек, не пере-
живающий кризис, может быть ориентирован на 
будущее, строить планы, видеть дальнейшие пер-
спективы своей профессиональной деятельности, 
а кризис – это некоторая стагнация профессиональ-
ного развития, остановка, когда человек перестаёт 
видеть смысл того, что он делает, начинает погру-
жаться в прошлое. В этот период он рассматривает 
предпосылки, мотивы, причины происходившего, 
прошедшие этапы и результаты, воз можные ошибки, 
начинает задумываться над тем, действительно ли он 
занимается делом всей своей жизни.

Данные доводы подтверждаются и значимыми 
различиями в выраженности ретроспективной 
направленности. Различия между уровнем ретро-
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спективной направленности рефлексии у людей, 
находящихся в кризисе профессионального раз-
вития и не проживающих данный кризис, нахо-
дятся в зоне высокой значимости, где Uкр. = 27,5, 
на уровне значимости (р < 0,001). Сдвиг в сторону 
ретроспективной направленности рефлексии в 
кризисе профессиональной карьеры проявляется 
через анализ прошедших событий, разворачи-
вается стратегия актуализации фрагментов про-
шлого опыта и их оценка с точки зрения возмож-
ности использования в актуальной ситуации. 
Люди начинают искать в прошлом причины насту-
пления кризиса, однако это не приносит желаемых 
результатов, состояние ухудшается. В результате 
математической обработки различия по шкале 
саморефлексии у людей, находящихся в кризисе 
профессионального роста и не находящихся в нём, 
попали в область неопределённости, т. е. значимы 
на уровне тенденции, где Uкр. = 70 (чем меньше 
значение U, тем достоверность различий выше), 
на уровне значимости (p < 0,05). У группы людей, 
не находящихся в профессиональном кризисе, 
уровень выраженности саморефлексии ниже, чем 
у людей, находящихся в данном кризисе.

Увеличение выраженности саморефлексии в 
период переживания кризиса профессионального 
роста связано с тем, что человек пытается анализи-
ровать свои поступки, профессиональную деятель-
ность, становится более замкнутым для окружаю-
щих, пытается понять, что сам может сделать для 
того, чтобы его карьера стала успешной.

Было обнаружено, что в кризисе профессио-
нального развития наблюдается значимое пони-
жение выраженности рефлексии будущей деятель-
ности. Когда человек не переживает кризис, он 
ориентирован на будущее, строит планы, видит 

дальнейшие перспективы своей профессиональ-
ной деятельности.

В ходе проведения корреляционного анализа 
было установлено, что в профессиональном 
кризисе наблюдается появление большего коли-
чества корреляционных взаимосвязей между 
различными формами рефлексии, чем в некри-
зисный период. Подтвердилась гипотеза об изме-
нении направленности рефлексии внутри и вне 
проживания кризиса профессионального разви-
тия, а именно на этапе кризиса рефлексия направ-
лена в настоящее, а направленность рефлексии 
в будущее резко уменьшается по сравнению с 
некризисным состоянием, уровень выраженно-
сти рефлексии будущей деятельности на этапе 
кризиса понижается. В проведённых нами ранее 
исследованиях [5] было выявлено, что направлен-
ность рефлексии в личностном кризисе и кризисе 
первой беременности также изменяется, поэтому 
диагностика направленности рефлексии может 
служить косвенным средством диагностики субъ-
ективно трудных жизненных ситуаций.
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Представлены результаты исследования воспроизведения учебного материала школьниками 12 лет с различным уров-
нем развития мнемических способностей. Целью исследования явилось изучение воспроизведения учебного материала в 
зависимости от мнемических способностей школьников. Показано, что эффективность непосредственного и отсроченного 
воспроизведения учебного материала является следствием системного взаимодействия функциональных, операционных и 
регулирующих механизмов, обусловливающих уровень развития мнемических способностей.
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The results of the research on reproduction of the educational material by 12-year old schoolchildren of with different levels 
of the development of the mnemonic abilities are produced in the article. The aim of the research was to study reproduction of 
the educational material by schoolchildren depending on their mnemonic abilities. It is shown that the efficiency of the direct and 
deferred reproduction of the educational material is a consequence of a system interaction of functional, operational and regulating 
mechanisms thus specifying a level of mnemonic abilities development.
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Проблема изучения эффективности воспроиз-
ведения учебного материала школьниками с раз-
личным уровнем развития мнемических способ-
ностей имеет особую значимость для организации 
учебной деятельности и для оказания своевре-
менной психологической помощи слабоуспеваю-
щим школьникам. Большинство эксперименталь-
ных исследований процесса воспроизведения 
были осуществлены не на учебном материале 
и, вследствие этого, проблема обусловленности 
воспроизведения учебного материала в зависи-
мости от мнемических способностей ученика не 
была раскрыта [1]. Представления о мнемиче-
ских способностях как системе разноуровневых 
механизмов [2] дают возможность приблизиться 
к объяснению причин различной успешности вос-
произведения учебного материала. Необходимо 
отметить принципиальную значимость участия в 
процессе воспроизведения индивидуальной меры 
выраженности разноуровневых составляющих 
мнемической деятельности – функциональных, 
операционных и регулирующих механизмов.

Цель представленного исследования – изуче-
ние процесса воспроизведения учебного материала 
школьниками с различным уровнем развития мне-
мических способностей. Объект исследования – 
мнемическая деятельность школьников 12 лет. 
Предмет исследования – процесс воспроизведения 
учебного материала школьниками 12 лет с различ-
ным уровнем развития мнемических способностей. 
Исследование проводилось на базе шестых классов 
общеобразовательных школ города Орехово-Зуево 
Московской области. Объём выборки составил 
64 школьника 12 лет.

Исследование осуществлялось в несколько эта-
пов: 1. Диагностика мнемических способностей; 
2. Запоминание и непосредственное воспроизве-
дение текста; 3. Воспроизведение текста спустя 
сутки; 4. Воспроизведение текста спустя неделю; 
5. Воспроизведение текста спустя год.

Изучение мнемических способностей школь-
ников осуществлялось с использованием мето-
дики диагностики мнемических способностей 
Л. В. Черемошкиной [3]. В основу данной методики 
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положен метод развертывания мнемической дея-
тельности [4]. Для диагностики мнемических спо-
собностей школьников 12 лет мы использовали две 
фигуры из предлагаемого в методике набора – 2 и 
3. Кроме того, данная методика предполагает опрос 
испытуемого [5]. Использовались следующие пока-
затели: продуктивность запоминания с опорой на 
функциональные механизмы; эффективность запо-
минания благодаря функциональным и операцион-
ным механизмам; уровень развития регулирующих 
механизмов; уровень обработки материала; уро-
вень развития мнемических способностей.

В качестве экспериментального материала для 
исследования воспроизведения учебного текста 
использовался отрывок из учебника по биологии 
для 6-х классов общеобразовательных учрежде-
ний [6]. Выбранный нами текст дает возможность 
исследовать как функциональную и операционную, 
так и регулирующую стороны памяти. На данном 
этапе подготовки экспериментального исследования 
использовался прием выделения смысловых единиц 
содержания текста. Под смысловыми единицами 
понимаются слова (понятия, термины и т. п.) и сло-
восочетания с наибольшей смысловой нагрузкой. 
При определении необходимого количества состав-
ляющих экспериментальный материал смысловых 
единиц мы опирались на закономерности функцио-
нирования памяти, в частности на показатель объема 
кратковременной памяти: 7 ± 2 единицы [7]. Текст 
«Семейство паслёновые» включает 8 смысловых 
единиц, 27 предложений, 268 слов. Подсчитывались 
следующие показатели: количество правильно вос-
произведенных смысловых единиц, предложений, 
слов; количество искажений; количество и характер 
привнесений в оригинал. Время воспроизведения не 

ограничивалось, текст предъявлялся один раз. Полу-
ченные данные обрабатывались с помощью стати-
стических методов.

Распределение выборки испытуемых по уров-
ням развития мнемических способностей показало, 
что у 21,88% школьников, находящихся на первом 
уровне развития, процесс запоминания соверша-
ется с опорой на функциональные механизмы, так 
как операционные механизмы еще не появились. 
Для большинства школьников (48,44%) характе-
рен второй уровень развития. Главная особенность 
этого уровня – появление в структуре памяти опе-
рационных механизмов. 29,69% школьников имеют 
третий уровень развития мнемических способно-
стей, сущность которого заключается в появлении 
внутреннего контроля процесса запоминания (регу-
лирующих механизмов).

Для школьников с низким уровнем развития 
мнемических способностей характерно проявление 
операционных механизмов перцептивного уровня. 
Испытуемые данной группы отталкиваются только 
от особенностей материала. Следует отметить 
отсутствие явной обработки, хотя некоторые пер-
цептивные признаки материала учащимися были 
отмечены. Таким образом, результат достигается 
за счет функциональных механизмов при наличии 
перцептивной обработки, большей частью неосо-
знаваемой. Распределение результатов непосред-
ственного и отсроченных воспроизведений текста 
школьниками с низким уровнем развития мнемиче-
ских способностей представлено в табл. 1.

У школьников с низким уровнем развития мне-
мических способностей значение среднего, при 
воспроизведении спустя неделю увеличивается по 
следующим показателям: количество воспроизве-

Таблица 1

Эффективность воспроизведения учебного материала школьниками  
с низким уровнем развития мнемических способностей

Показатели
Воспроизведение

непосредственное спустясутки спустянеделю спустягод
М σ М σ М σ М σ

КВСЕ 2,43 1,55 2,36 1,55 2,57 1,4 1,46 0,66
КВП 4,86 3,44 4,86 3,53 5,36 3,77 3,23 3,44
КВС 33,71 25,49 34,29 28,53 33,86 27,32 22 19,51
КП 0,21 1,37 0,79 2,39 1,07 2,43 1,38 2,1
КИ 1,79 1,67 1,93 1,49 2 1,52 0,93 0,66

Примечание: М – среднее значение, σ – стандартное отклонение, КВСЕ – количество воспроизведенных смысловых единиц, 
КВП – количество воспроизведенных предложений, КВС – количество воспроизведенных слов, КП – количество привнесений, 
КИ – количество искажений.
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денных смысловых единиц, предложений, привне-
сений, искажений. Значение среднего по количеству 
слов возрастает при воспроизведении спустя сутки, 
а спустя неделю уменьшается. Следует отметить, 
что у испытуемых с плохо развитыми операцион-
ными   механизмами существенных  различий по 
всем показателям непосредственного и отсрочен-
ного спустя сутки и спустя неделю воспроизведения 
не выявлено. Этот факт подтверждает отсутствие 
способов обработки материала, совершающихся 
на образном или мыслительном уровнях. При вос-
произведении спустя год среднее значение по всем 
показателям (кроме количества привнесений) значи-
тельно уменьшается. Значение среднего по количе-
ству привнесений возрастает, что может быть свя-
зано с наличием у школьников установки на полноту 
воспроизведения (t = 2,61; p < 0.03).

У школьников с высоким уровнем развития мне-
мических способностей наряду с операционными 
механизмами перцептивного и образного уровней 
наблюдается тенденция к появлению операционных 
механизмов мыслительного уровня. При мыслитель-
ной обработке ощутима концентрация внимания на 
запоминании материала, заметно влияние жела-
ния запомнить. В самоотчетах испытуемых данной 
группы прослеживаются ориентировочные, контро-
лирующие, планирующие принятия решений дей-
ствия. Распределение результатов воспроизведений 
текста школьниками с высоким уровнем развития 
мнемических способностей представлено в табл. 2.

У школьников с высоким уровнем мнемических 
способностей среднее значение по количеству вос-
произведенных смысловых единиц, предложений, 
слов, количеству искажений достигает максимума 
спустя сутки. По показателю привнесений значение 

среднего постепенно увеличивается. У данных уча-
щихся различия по количеству воспроизведенных 
смысловых единиц спустя сутки и спустя неделю 
статистически значимы (t = 2,8; p < 0.01). Различия 
по количеству искажений спустя сутки и спустя год 
статистически значимы (t = 2,17; p < 0.05). Различия 
по количеству привнесений при непосредственном 
воспроизведении и спустя год статистически зна-
чимы (t = 2,37; p < 0.05).

Выявленные различия по показателям непо-
средственного и отсроченного воспроизведений 
у школьников с различным уровнем развития 
мнемических способностей свидетельствуют о 
его влиянии на эффективность воспроизведения 
материала. Школьники с первым уровнем разви-
тия, не владеющие способами обработки запоми-
наемого материала и опирающиеся на функцио-
нальные механизмы мнемических способностей, 
воспроизводят лишь незначительную его часть. 
С появлением в структуре памяти операционных 
механизмов процесс запоминания принципиально 
меняется. Чем выше уровень развития операци-
онных механизмов, тем выше вероятность долго-
временного запоминания и правильного воспро-
изведения учебного материала. Воспроизведения 
испытуемых с перцептивным уровнем обработки 
характеризуются объединением смысловых еди-
ниц текста, заменами слов, искажениями, опу-
сканием деталей. Активная мыслительная пере-
работка информации, предопределенная развитой 
операционной стороной памяти, и появление регу-
лирующих механизмов меняют характер сохране-
ния учебного материала, повышая показатели как 
непосредственного, так и отсроченного воспроиз-
ведений. Для школьников с мыслительной обра-

Таблица 2

Эффективность воспроизведения учебного материала школьниками  
с высоким уровнем развития мнемических способностей

Показатели
Воспроизведение

непосредственное спустясутки спустянеделю спустянеделю
М σ М σ М σ М σ

КВСЕ 3,21 1,27 3,47 1,58 2,74 1,33 1,81 0,83
КВП 5,58 2,06 5,63 2,48 4,74 2,9 3,63 1,78
КВС 36,84 15,94 40,37 19,67 32,58 23,14 27,69 15,93
КП 0,79 1,23 0,84 0,83 1,11 1,88 1,56 1,41
КИ 1,32 0,95 1,79 1,27 1,42 1,5 0,68 0,87

Примечание:  М – среднее значение, σ – стандартное отклонение, КВСЕ – количество воспроизведенных смысловых единиц, 
КВП – количество воспроизведенных предложений, КВС – количество воспроизведенных слов, КП – количество привнесений, 
КИ – количество искажений.
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боткой характерно точное изложение материала 
на основе его анализа и конкретизации.

Таким образом, эффективность непосредствен-
ного и отсроченного воспроизведения учебного 
материала является следствием системного взаимо-
действия функциональных, операционных и регу-
лирующих механизмов, обусловливающих уровень 
развития мнемических способностей [8].

Школьники, не владеющие способами обработки 
запоминаемого материала и опирающиеся на функ-
циональные механизмы, как правило, воспроизво-
дят лишь незначительную его часть. С появлением 
в структуре памяти операционных механизмов про-
цесс запоминания принципиально меняется. Чем 
выше уровень развития операционных механиз-
мов, тем выше вероятность долговременного запо-
минания и правильного воспроизведения учебного 
материала. Наличие в структуре мнемических спо-
собностей регулирующих механизмов повышает 
эффективность как непосредственного, так и отсро-
ченного воспроизведения учебного материала.
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В последние десятилетия в обществе происходят 
кардинальные изменения, затрагивающие основы 
социально-политического строя, уклада жизни, 
системы образования, семьи. Они сказываются и 
на социальной ситуации развития детей, особенно 
современных первоклассников, которые наибо-
лее подвержены различным социальным рискам. 
В настоящее время стираются внешние границы 
между дошкольным и школьным детством, сокра-
щается время, отводимое на детскую игру; в пер-
вый класс приходят дети разного возраста (от 6 до 
8 лет) и с разным уровнем готовности к школе.

Существенные сдвиги в социальной ситуации 
развития современных первоклассников сказы-
ваются на их субъективном восприятии себя как 
взрослеющих и изменяющихся, на их восприятии 
и представлениях о своем возрасте относительно 
более младших и более старших – детей и взрос-
лых. В этот период происходит усвоение ребенком 
новых социальных ролей и норм, успешность при-
нятия которых во многом зависит от адекватности 
восприятия ребенком своего возраста. Если перво-
классник говорит о себе: «я еще маленький», то у 
него могут возникнуть существенные трудности 

в адаптационный период и это может привести к 
формированию негативного отношения к школе и 
спровоцировать «застревание» и регрессию к более 
ранним этапам развития.

В последнее время проблема психологического 
возраста все чаще привлекает внимание исследо-
вателей. Однако большинство работ проводится с 
контингентом людей, у которых понятие возраста 
достаточно сформировано и осознано (взрослый, 
юношеский, подростковый возраст) (Е. И. Голо-
ваха, А. А. Кроник, Ж. Ньюттен, К. А. Абульханова-
Славская, Т. Н. Березина и др.). Дошкольники 
и младшие школьники реже попадают в фокус 
внимания исследователей, что можно объяснить 
их более короткой историей жизни; они мало что 
могут рассказать об особенностях разных возраст-
ных периодов.

Проведенный критический анализ существую-
щих в психологии методов изучения восприятия 
детьми своего возраста показал, что в исследова-
ниях, как правило, применялись 2 типа методик. 
К первому типу относятся проективные методики: 
рисуночные пробы «Этапы жизни человека», «Мое 
прошлое, настоящее и будущее» Т. В. Ермоло-
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вой, И. С. Комогорцевой [1], «5 автопортретов» 
Н. Н. Толстых, О. В. Беловой [2] и т. д. Ко второму – 
простые измерительные шкалы: выявление пред-
почитаемого возраста Б. Заззо, методика «Золотой 
возраст» А. М. Прихожан [3].

Предварительное исследование показало, что 
простые шкалы, в которых используются оценки 
возраста, получаемые при измерении в сантиме-
трах расстояния от левого края шкалы до отметки, 
сделанной ребенком, неинформативны. Получае-
мые абсолютные показатели значимо не различа-
лись в разных возрастных подгруппах и у детей 
с разными уровнями развития интеллектуальной 
сферы, а также при повторных измерениях.

Исходя из этого, шкальная методика была нами 
модифицирована и получила название «Возрастная 
линейка».

Стимульный материал: горизонтальная линия 
длиною в 10 см, с одного края надпись «Ребенок», с 
другого – «Взрослый» (см. рис.).
 

ребенок взрослый 

Рис. Бланк методики «Возрастная линейка»

Ребенка просят представить, что это – «очередь», в 
начале которой (указание на левый край шкалы) стоят 
маленькие дети, за ними ребята чуть постарше, затем 
еще старше и т. д. А заканчивается она (указание на 
правый край шкалы) – взрослыми людьми. Предлага-
ется отметить, где в этой «очереди» стоит он сам.

Понятие «очередь» использовалось для 
того, чтобы детям было легче принять задание, 
поскольку многие затрудняются поставить отметку 
на абстрактной возрастной шкале. В завершении 
процедуры детей спрашивают о возрасте ребенка и 
взрослого по краям шкалы.

Обработка результатов заключалась в вычис-
лении «условного возраста», который отражает 
оценку на субъективной возрастной шкале, гра-
ницы которой заданы самим ребенком через указа-
ние им возраста абстрактного ребенка и взрослого. 
Условный возраст (УВ) вычислялся по формуле:

УВ =возраст ребенка + (возраст взрослого – 
возраст ребенка) *наотметкунашкале/10

Например, если возраст взрослого указан 26 лет, 
возраст ребенка 1 год, а отметка своего возраста 
отстоит от левого края шкалы на 2,5 см, то УВ 
равен 1+ (26-1)*2,5/ 10 = 7,25 (лет).

Дополнительно проводилось исследование 
интеллектуального развития детей. Использова-
лись обобщенные результаты стандартных методик 
психологической диагностики развития высших 
психических функций («4 лишний», «Прогрес-
сивные матрицы» Равена, «Лабиринт» Векслера, 
корректурные пробы). А также учитывались экс-
пертные оценки, которые давали классные руково-
дители на основе успеваемости детей по школьным 
предметам и опыта общения с детьми на уроках и 
во внеурочное время. Вычислялся интегральный 
показатель уровня развития, и дети распределялись 
на 3 группы: с высоким, средним и низким разви-
тием интеллектуальной сферы.

Исследование проводилось на базе ГОУ СОШ 
№ 751 г. Москвы в течение 2 лет (2007–2009 гг.) и 
в нем приняли участие 105 детей в возрасте от 6 до 
8 лет, среди них 51 мальчик и 54 девочки. С интер-
валом в год 53 ребенка из разных возрастных групп 
были протестированы повторно. Обработка и ана-
лиз полученных данных проводился при помощи 
статистического пакета SPSS.

В ходе исследования не было выявлено значи-
мых различий средних значений условного возраста 
у детей разных возрастных групп. Отметим, что у 
третьеклассников наблюдается завышение оценок 
своего возраста. В каждой возрастной группе были 
выявлены дети, которые сильно занижают или 
завышают оценку своего возраста по сравнению со 
средними значениями.

Анализ повторных измерений показывает, что у 
детей за год значимо увеличились условные оценки 
своего возраста (t = –3,2; p < 0,01). В 2008 г. среднее 
значение условного возраста равнялось 7 годам, а в 
2009 – 11,9 годам. Следовательно, с одной стороны, 
дети ощущают свое взросление, с другой стороны, 
используемая методика позволяет зафиксировать 
это изменение и является пригодной для повторных 
измерений.

В ходе исследования была выявлена связь оце-
нок условного возраста с интеллектуальным разви-
тием детей (табл. 1).

Различия средних значений статистически 
достоверны (F = 2,9; p < 0,05). Поскольку в основе 
выставления оценки в используемых методиках 
лежит достаточно сложный набор интеллектуаль-
ных операций (представление возрастных гра-
ниц диапазона, соотнесение себя с ними), то дети 
с более высоким уровнем развития точнее дают 
оценку своему возрасту. Оценки собственного воз-
раста у детей с низким уровнем развития заметно 
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выше хронологического возраста и имеют больший 
разброс. Соответственно, адекватность оценки воз-
раста может служить индикатором уровня интел-
лектуального развития.

При изучении оценки своего возраста были 
выявлены гендерные статистически значимые раз-
личия (см. табл. 2).

Из таблицы следует, что вычисляемый возраст 
у девочек более приближен к хронологическому 
возрасту, а у мальчиков заметно завышен (F = 5,6; 
р < 0,01). Таким образом, девочки точнее ориенти-
руются в возрастных понятиях и оценивают свой 
возраст. За год у девочек и мальчиков статистиче-
ски значимо повышаются условные оценки воз-
раста: для девочек t = –2,5; р < 0,01, для мальчиков 
t = –2,1; р < 0,05.

Для изучения особенностей детей, которые не 
справляются с оценкой своего возраста на шкале, 
дополнительно был проведен анализ запро-
сов их родителей и учителей на коррекционно-
развивающую работу с ребенком в психологической 
службе ГОУ СОШ № 751 г. Москвы. Сопоставле-
ние данных показало, что у тех ребят, которые в 
конце первого класса и в более старшем возрасте 
ставят свою отметку на полюс «ребенок», на шкале 
отмечается инфантилизм, низкий уровень развития 
произвольности, преобладание игровой мотивации, 
уровень интеллектуального развития ниже нормы. 
Дети, которые ставят себя на полюс «взрослый», 
характеризуются гиперактивностью (87%), низ-
кими показателями развития или неблагоприят-

ными семейными обстоятельствами (гиперопека / 
гипоопека, матери-одиночки, алкоголизм).

Таким образом, можно утверждать, что в иссле-
довании удалось выявить определенный способ 
ориентировки ребенка на возрастном континууме. 
Он заключается в том, что ребенок использует свои 
собственные представления о границах интервала, 
в котором выставляется оценка. Можно предпо-
ложить наличие некоторого индивидуального 
подвижного фрейма, ограниченного оценками 
возраста абстрактного ребенка и абстрактного 
взрослого. Эта рамка с взрослением испытуемых 
сдвигается вправо по хронологической шкале в 
сторону более старших возрастов и используется 
для самооценки возраста. Поскольку это довольно 
сложный набор действий, то с ним лучше справля-
ются более развитые дети.

Вместе с тем во всех процедурах при оценке 
детьми собственного возраста следует выяснять 
границы, на которые ориентируется ребенок, и 
вычислять условную оценку, не полагаясь при этом 
на абсолютные показатели.
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Таблица 1

Условные оценки возраста у детей с разным уровнем развития

Уровеньинтеллектуальногоразвития Кол-вочеловек Среднеезначениеусловного
возраста Стд.отклонение

Ниже среднего 22 18,2 13,0
Средний уровень 61 12,6 9,0
Выше среднего 18 11,6 8,7

Таблица 2

Гендерные различия средних значений условного возраста по методике «Возрастная линейка»

Кол-вочеловек Среднеезначениеусловноговозраста Стд.отклонение
Мальчики 51 16,1 11,9
Девочки 54 11,4 7,7
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В западной научной социологической и эконо-
мической литературе в настоящий момент суще-
ствует большое число математических моделей 
коррупции, представляющих различные ее аспекты. 
В основном они относятся к экономическим моде-
лям, поскольку ими воспроизводятся условия 
рынка коррупционных услуг. В частности, такие 
модели могут помогать в исследовании внутренней 
и внешней коррупции, многообразных равновес-
ных коррупционных состояний, циклов коррупции 
и пр. Экономические модели используются, в том 
числе, и для социологического анализа, поскольку 
частично удовлетворяют запросы социологов в 
описании логики действия субъектов коррупции.

Методологической базой большинства западных 
исследований коррупции являются классические 
работы С. Роуз-Аккерман [1], в которых анализиру-
ется коррупция при одном бюрократе (исполнителе) 
и конкурирующих за государственный контракт 
субъектах (клиентах). С. Роуз-Аккерман рассма-
тривает коррупцию как экономическое поведение 
в условиях риска, связанного с совершением пре-
ступления и возможным наказанием за него. Она 
анализирует сущность коррупции, причины воз-
никновения, структурные основания ее воспроиз-

водства, способы борьбы с нею, потери и прибыль, 
возможные в результате коррупции, динамику её 
развития. Автор не только описывает конкретные 
случаи коррупции, но и предлагает математические 
модели, которые до сих пор являются основой для 
исследования коррупционных проявлений эконо-
мистами, правоведами, социологами.

В ранних работах С. Роуз-Аккерман [2] рассма-
триваются внешние субъекты, стремящиеся подку-
пить чиновника (монополиста). И тот и другой несут 
риски наказания за эти действия, и суть модели – 
просчитать поведение рискующих субъектов в раз-
личных ситуациях, в том числе вычислить возмож-
ность отказа или выбора варианта коррупционного 
взаимодействия в этих условиях. Различия условий 
предполагают, что продукт взяткодателей может 
быть равноценным (по цене, качеству и пр.) или 
различаться, равно как и предпочтения «заказчика» 
могут быть сформированными или несформиро-
ванными. Кроме того, дополнительными услови-
ями модели являются рыночная специфика страны 
и система формирования государственного заказа в 
конкретной стране.

Суть модели состоит в том, что при наличии 
развитого рынка товар может быть продан другому 
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реципиенту (не монополисту) и тогда вероятность 
коррупции снижается. В противном случае чаще 
всего используются закрытая схема торгов, в рам-
ках которой возможна продажа товара по меньшей 
цене или подкуп монополиста. Взятка наиболее 
вероятна, если предлагаемые товары равноценны. 
В этом случае будут актуальны следующие пара-
метры: размеры взятки; цена товара; количество 
товара, необходимое для монополиста; штраф 
монополиста; нематериальные издержки монопо-
листа; штраф продавца; издержки продавца; нема-
териальные издержки продавца.

Через них рассчитывается оптимальная вели-
чина взятки путем выявления ее допустимых обла-
стей для продавца и монополиста. Размеры макси-
мальной взятки, которую фирма готова заплатить, 
зависят от издержек производства, а также от того, 
насколько четко определился монополист в своих 
предпочтениях качества – в последнем случае это 
повысит активность субъекта по предложению 
взятки, а монополист выберет субъекта, максими-
зирующего его прибыль.

Автором также отмечается, что, поскольку 
фирмы, не выигравшие контракт, могут сообщить 
властям о взятке, в интересах субъекта-победителя 
поделиться с конкурентами прибылью от заклю-
чения контракта. Таким образом, коррупция пред-
полагает не развитие конкурентных отношений, а 
установление сговора.

Аналогичная модель М. Бинcтока предполагает 
учет вариации вероятности обнаружения незакон-
ной сделки и вариации размера штрафа. Такого рода 
модели дают возможность формирования количе-
ственных и качественных параметров исследова-
ния коррупции. Они позволяют точно установить 
количественные параметры, которые необходимо 
исследовать в целях борьбы с коррупцией. К  ним 
относятся: характер издержек участников корруп-
ционной сделки и их величина (величина риска) и 
нормативная укорененность этих рисков; характер 
издержек общества, их величина, прогноз послед-
ствий коррупции. 

Модель помогает сделать и ряд качественных 
выводов, например о том, что коррупция поощря-
ется или ограничивается системой отношений 
между государством и частным сектором. Основ-
ными путями борьбы с коррупцией в рамках такой 
модели становятся прозрачные правила игры на 
рынке госзаказов, создание государственной струк-
туры, которая должна отследить нечетко форму-
лируемый заказ, создание системы наказаний для 
участников коррупционных сделок, степень тяже-
сти которых зависит от прибыли фирмы, вероятно-
сти обнаружения нарушения законов, уровня фор-
мализации требований к заказу.

В модели показано также, что потенциальные 
коррупционеры должны действовать более эффек-
тивно, чем те лица, которые максимизируют при-
быль в некоррумпированной экономике, чтобы 
иметь возможность заплатить достаточно высо-
кую взятку. Более того, для победы над конкурен-
тами субъект должен сокращать свои моральные 
издержки, усиливать политическое влияние, дела-
ющее тяжелое наказание маловероятным и умень-
шающее одновременно вероятность обнаружения 
его участия в коррупционной деятельности.

В более поздних работах С. Роуз-Аккерман [3], 
рассматривая коррупцию как политическую про-
блему, т. е. проблему рынка в дисфункциональной 
политической системе, и сокращая собственно 
математический компонент модели, переходит к 
описанию четырех основных моделей коррумпи-
рованного рынка: клептократии (это единственная 
модель, в которой коррупция сконцентрирована на 
самом верху государственной пирамиды; в иных 
моделях взятки концентрируются на низовых сту-
пенях чиновничества), двусторонней монополии, 
мафиозного государства и конкурентного взяточни-
чества (см. табл.).

Кроме того, в той же работе С. Роуз-Аккерман 
указывает и на культурный аспект проблемы (куль-
тура дарения в примитивных обществах), и на эко-
номический (взятка как экономический стимул для 
бюрократа, как способ снижения издержек). Не 

Таблица

Типы коррумпированных государственных систем (по С. Роуз-Аккерман) [4]

Получателивзяток Многочисленныевзяткодатели Немногочисленныевзяткодатели
Высшие эшелоны власти Клептократия: 

государство-вымогатель; слабое государство
Двусторонняя монополия 

Низшие эшелоны власти Конкурентное взяточничество с потенциалом 
спиралевидного роста

Мафиозное государство
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вводя соответствующих параметров в модель, она, 
однако, приходит к выводу, что реформы, резко 
изменяющее систему стимулов (т. е. снижающие 
выгоды и повышающие издержки злоупотребле-
ний), способны снизить коррупцию до приемлемых 
масштабов [5]. К ним относят сокращение государ-
ственных программ, приватизацию, администра-
тивные реформы, реорганизацию системы госза-
каза и антикоррупционное законодательство.

Менее известны, но также часто используются 
в практике научных исследований модели П. Чен-
дера и Л. Уайльда, Т. Бесли и Д. МакЛарена, 
Д. Акемолгу и Т. Вердье, К. Блисса и Р. Д. Телла, 
Д. Д. Лаена, Ф. Т. Луи, Д. Мукхерьи, А. Ламберт-
Могилански. Остановимся на наиболее востребо-
ванных работах последних лет.

Для большинства указанных работ характерно 
использование классической для западных иссле-
дований модели principal – agent – model, которая 
позволяет анализировать отношения между испол-
нителем и клиентом в условиях различного распре-
деления ресурсов, а также вмешательства в процесс 
государства как поставщика «правил игры» [6]. В 
рамках этого направления возможно несколько 
ракурсов изучения проблемы.

1. Структурные модели, описывающие взаи-
модействия участников коррупционных сделок. 
Взаимодействие участников коррупции осущест-
вляется в рамках единой структуры, предпола-
гающей определенную организацию информации, 
правил принятия решений, иерархию контроля над 
группой исполнителей. Цель такой структуры – мак-
симизация прибыли. В такой иерархии существует  
промежуточное звено «контролеров» и взятки 
распределяются и передаются от исполнителей 
более низкого уровня исполнителям более высо-
кого уровня. Таковы, например, работы А. Хил-
лмана и Е. Катца, рассматривающих общественные 
издержки, получаемые в результате «раскрадыва-
ния» взятки, в результате конкуренции вокруг пози-
ции клиента и каждой позиции исполнителя (госу-
дарство стремится минимизировать общественные 
издержки, а исполнители могут быть различные), 
работы Ф. Кофмана и Дж. Лавари, М. Бека, С. Бха-
тачарья и А. Мишра, А. Ламберт-Могилански, 
А. П. Михайлова, Т. Е. Олсена и Дж.Торсвика, Дж. 
Хендрикса, М. Кина и А. Муттио.

Наиболее известна работа А. Ламберт-Моги-
лански [7], где исследуется выполнение неле-
гально заключенных контрактов, исполнение 
которых не гарантируется. Поэтому существует 

легальная сеть, состоящая из множества клиентов, 
и один бюрократ, с которым клиенты могут заклю-
чать нелегальные соглашения. Выполнение таких 
соглашений гарантировано, поскольку бюрократ и 
клиенты связаны нормами взаимоконтроля в рам-
ках легальной сети. Если один из клиентов нарушит 
нелегальное соглашение, то бюрократ бойкотирует 
всю сеть. Между фирмами и бюрократом воспроиз-
водятся действия, которые приводят к оформлению 
нелегальных соглашений.

Проблема распределения ресурсов рассматри-
вается также в работе Д. Лаена. В предложенной 
им модели изучаются возможные недостатки рас-
пределения, связанные с коррупционной деятель-
ностью. Им показано, что вероятность недостатков 
в распределении ресурсов повышается при росте 
дискриминации бюрократом одного клиента в 
пользу другого [8].

В работе Д. Мукхерьи также анализируется игра 
двух участников и последствия воздействия мер 
государства на равновесное состояние этой игры. 
Участниками игры является клиент, загрязняю-
щий окружающую среду, и исполнитель, который 
должен доложить государству о результатах про-
верки фирмы. Государство может менять функцию 
штрафов за коррупцию, функцию премиальных за 
выявленное загрязнение и функцию штрафов за 
загрязнение, добиваясь при этом нескольких целей: 
минимизации усилий и минимизации загрязнения. 
Интересным результатом является тот факт, что 
только значительное изменение размера штрафов 
способно привести к уменьшению загрязнения.

Д. Акемолгу и Т. Вердье анализируется эконо-
мика, состоящая из нейтральных к риску агентов, 
каждый из которых может заниматься одним из 
двух видов деятельности – предпринимательской 
или общественной. Производство происходит в 
частном предпринимательском секторе, а обще-
ственный сектор необходим для гарантии прав 
собственности. Предприниматели-торговцы под-
купают бюрократа в целях максимизации прибыли, 
что ведет к снижению инвестиций в производство со 
стороны предпринимателя-производителя. Равно-
весное состояние модели включает некий масштаб 
коррупции, индекс прав собственности и инвести-
ций в производство. При оптимальной организации 
общества в нем все же будут содержаться ренты 
(завышенные зарплаты) для бюрократов обще-
ственного сектора, некоторый объем коррупции и 
неоптимальное распределение талантов. В работе 
этих же авторов в рамках модели, несколько отли-
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чающейся от предыдущей, доказывается, что все 
эти последствия (присутствие коррумпированных 
бюрократов, ренты в общественном секторе и пр.) 
могут пресекаться осознанным вмешательством 
государства [9].

2. Системные модели, рассматривающие 
динамику коррумпированной системы, ее устой-
чивость, циклы развития и пр. Модели этого 
направления являются преимущественно динамиче-
скими и в большей или меньшей степени экономи-
ческими. Ярким примером таких моделей является 
модель Ф. Т. Луи, показывающая, почему схожие 
экономики имеют разные уровни коррупции. Автор 
рассматривает распределение ресурсов с механиз-
мом «живой» очереди. Время, непродуктивно затра-
чиваемое на ожидание в очереди, можно сократить, 
купив за взятку право пройти вне очереди, причем 
чем больше взятка, тем меньше время ожидания. 
Такой механизм может приводить к повышению 
эффективности распределения. Другим примером 
таких моделей является работа Дж. Фейхтингер и 
Ф. Уирла, которые изучают, как фазы борьбы про-
тив политической коррупции сменяются периодами 
ее общественного приятия. Дж. Тиролем была про-
анализирована значимость коллективной репута-
ции при воспроизводстве коррупционных паттер-
нов. В работе К. Биччиери и К. Ровелли показано, 
как эволюция коррупции в экономике может само-
произвольно привести к своеобразной «револю-
ции честности», в результате которой социальная 
система меняет ключевые характеристики. В работе 
К. Блисса и Р. Ди Телла изучается факт, согласно 
которому в странах, повысивших уровень конку-
ренции в экономике, иногда происходит подъем 
коррупции, что говорит о том, что вслед за ростом 
конкуренции не обязательно следует сокращение 
коррупции. Сложность изучения влияния конкурен-
ции на уровень коррупции состоит в том, что конку-
ренция не обязательно является экзогенным параме-
тром, при изменении которого выявляется степень 
его влияния на уровень коррупции. Коррупция, в 
свою очередь, также влияет на уровень конкурен-
ции. В работе изучается связь между коррупцией 
и конкуренцией и предлагается модель, в которой 
и равновесное число фирм, и уровень коррупции 
определяются другими параметрами.

К этому же направлению можно отнести работы 
А. Антоци и П. Л. Сакко, О. Кадота.

3. Отраслевые модели коррупции. Наиболее 
исследована проблема политической коррупции, ей 
посвящены работы Л. Дадли и К. Монтмаркетти, 

Э. Расмусена и Дж. М. Рамсейера, А. Шлейфера и 
Р. У. Вишни, Р. Б. Майерсона.

В работе Р. Майерсона, например, сравнива-
ются системы голосования с точки зрения оптими-
зации правительственной коррупции с помощью 
игрового анализа. Выводом такого исследования 
явился тот факт, что голосование большинством 
является лишь отчасти эффективным в том смысле, 
что всегда существует некое равновесие, в котором 
члены коррумпированных партий исключены из 
правительства.

В работе А. Шлейфера и Р. У. Вишни [10] 
исследуются проблемы, схожие с рассматривавши-
мися в работах С. Роуз-Аккерман, – возможность 
изъятия у государства благ, которые распределяет 
монополист в лице государственного служащего, 
взаимосвязь структуры политических, экономиче-
ских институтов и уровня коррупционной актив-
ности. Коррупция определяется ими как продажа 
государственными служащими государственной 
собственности в частных целях. Рассматриваются 
такие условия, как максимизация взяток со сто-
роны чиновника, уровень конкуренции внутри 
среды исполнителей и клиентов, уровень моно-
полизации рынка чиновником. Чем выше конку-
ренция между поставщиками за получение взяток, 
тем меньше размер взяток. При этом он может ком-
пенсироваться максимизацией объема взяток. Ими 
рассмотрены причины негативных последствий 
коррупции, которые заключаются в слабости пра-
вительства, позволяющей различным государствен-
ным агентствам и аппарату чиновников собирать 
взятки независимо от правительства; в изменениях 
интереса к экономическим проектам, вызванных 
необходимостью держать информацию о коррупци-
онных сделках в секрете. Требование секретности 
может сместить инвестиции в стране от наиболее 
выгодных проектов (в здравоохранении, образова-
нии) в сторону потенциально бесполезных проек-
тов (оборона, невостребованная инфраструктура), 
если последние обеспечивают лучшие условия для 
сокрытия коррупции [11]. Таким образом, экономи-
ческая и политическая конкуренция могут умень-
шить уровень коррупции и ее неблагоприятные 
последствия.

Указанные модели, однако, будучи исключи-
тельно экономическими, удовлетворяют социо-
логический интерес к проблеме лишь частично. 
Работы социологической направленности появ-
ляются в отечественной литературе с середины 
1990-х гг., но они, как правило, не предлагают 
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соответствующих математических моделей [12]. 
Наиболее продуктивным с точки зрения анализа 
социальной составляющей представляется подход 
известного отечественного специалиста в сфере 
моделирования А. Шамрая, предложившего 
модель циклических режимов в коррумпирован-
ном государстве, описывающую математическими 
средствами трудно формализуемый объект – кор-
румпированное государство [13]. Уровень корруп-
ции – число случаев коррупции за определенный 
период, число коррумпированных чиновников или 
совокупная сумма взяток за период. Модель имеет 
рабочий вид во всех трех случаях. Поскольку с 
коррупцией борется только государство, соотно-
шение между этими параметрами можно выразить 
системой уравнений, рассматриваемых в плоско-
сти переменных. Государство стремится, чтобы 
уровень коррупции перестал расти; при этом 
затраты последнего на эту борьбу вначале растут, 
затем система переходит в стабильное состоя-
ние и затраты снижаются и фиксируются. Таким 
образом, государство переводит рост коррупции в 
некий циклический режим, с тем чтобы он не пре-
вышал некоей критической величины, опираясь на 
скорости изменения уровня коррупции. При этом 
следует учитывать, что часть доходов, получен-
ных от коррупции, чиновники неизбежно будут 
направлять на противодействие мерам государства 
по ограничению коррупции. Скорость распростра-
нения коррупции зависит от общего уровня кор-
румпированности страны, активности государства 
по борьбе с коррупцией и уровня вознаграждения 
чиновников. Подобная система уравнений имеет 
решения, которые и являются приемлемой вели-
чиной коррупции, снижающей общественные 
издержки. При этом в странах, где коррупционеры 
не реагируют на антикоррупционные действия 
властей, систему нельзя привести к устойчивому 

циклическому состоянию при приемлемом уровне 
коррупции [14].

***

Таким образом, на сегодняшний день в научной 
литературе пока не существует комплексных фор-
мальных моделей, полностью удовлетворяющих 
возможностям социологического изучения кор-
рупции. Наиболее близки к таковым модели поли-
тической коррупции; модели, рассматривающие 
коррупцию как явление более низкого порядка в 
рамках глобальной равновесной системы; модели, 
рассматривающие ее как поведение в условиях 
риска, и циклические модели коррупции.
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В статье рассматривается методика введения основных русских пространственных предлогов (в–из;на–с;до;к–у–
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Статья посвящена вопросам преподавания про-
странственных предлогов в – из, на – с, до и к –
у–от, поскольку эти предлоги являются наиболее 
распространенными и изучаемыми на начальных 
этапах обучения русскому языку. Они многозначны 
и потому трудны для иностранцев. Академик 
В. В. Виноградов писал: «Ни в одном другом типе 
слов … не совмещается так много разнообразных 
значений и оттенков, как в первичных предлогах. 
На – особенно многозначен» [1]. Он отмечал [2], 
что в области пространственных отношений име-
ется наибольшее богатство значений и смысловых 
оттенков. По мнению Б. Н. Аксененко, значения 
места и времени – та основа, от которой возникли 
все другие лексические значения предлогов [3].

Для ориентации в пространственной ситуации 
нужно понимать, где ты находишься, откуда при-
шел и куда направляешься. Умение задать вопрос 
Где?, Куда? или Откуда? – ключевое умение, 
которым должен овладеть иностранный учащийся, 

чтобы выбрать правильный предлог. А предлог под-
скажет падеж идущего за ним существительного.

Тема «Где?–Куда?–Откуда?» изучается в каж-
дом учебнике русского языка. Но студенту не дают 
механизма, как задать вопрос к пространственной 
ситуации, описываемой в предложении. Авторы не 
формулируют правила, а предлагают копировать 
модели и механически запоминать списки словосо-
четаний с предлогами.

Предлоги вводятся одновременно с глаголами 
движения. Для нас принципиально важно мнение 
В. В. Виноградова: «Предложно-падежные кон-
струкции в своем подавляющем большинстве груп-
пируются вокруг глагола. К глаголу притягиваются 
частицы речи, во всяком случае, предлоги» [4]. Гла-
гол – это структурный центр словосочетания или 
предложения. Связь изучения предлогов с изучением 
глаголов, безусловно, необходима. Но выполнение 
упражнений только по моделям приведет к восприя-
тию материала лишь на интуитивном уровне.
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Необходимо объяснение сути явления, показ 
того, что разрозненные факты употребления пред-
логов подчиняются логическим закономерностям. 
Причинно-следственные связи, присутствующие 
в данной теме, нужно обозначать, иначе студен-
там останется одно – механически запоминать. 
Надо учитывать при изучении данной темы созна-
тельность – важнейший дидактический принцип, 
облегчающий усвоение материала и сокращающий 
объем запоминаемого материала.

Предлоги, приставки и падежи составляют ядро 
языкового поля пространства [5]. Они отражают 
все многообразие языковых форм, обозначающих 
пространственные связи. Е. С. Скобликова считает 
[6], что падежная форма является «дифференци-
рующим средством: спрашивалбрата/убрата/о
брате». Между падежной формой и предлогом 
существуют очень тесные, жесткие связи. Предлог, 
будучи неполнозначным словом, предопределяет 
форму (т. е. падеж) слова полнозначного. Поскольку 
выбор падежа часто невозможно объяснить, слово 
(в том числе и предлог) должно изучаться вместе с 
падежными формами зависимых слов.

Предлоги и префиксы – незнаменательные 
единицы языка – имеют, однако, собственные 
значения [7]. В семантику глаголов движения 
приставки и употребляемые парные с ними предлоги 
вносят значение одного и того же направления: 
зайтизадом–отойтиотдома.

Префиксация – главное средство расширения 
семантики глагольной лексики в русском языке. Есть 
явная взаимосвязь между морфологическим строе-
нием слова и его синтаксическими функциями; 
предложное управление глагола часто предопреде-
ляется его морфемным составом [8]. Поэтому надо 
привлечь внимание студентов к вопросам словооб-
разования, к необходимости анализировать состав 
слова, видеть его составные части. Важно обратить 
внимание учащихся на зависимость выбора того 
или иного предлога в словосочетании от семантики 
приста вочных глаголов; на тот факт, что семантика 

приставки в глаголе определяет выбор предлога: 
например, в составе глагола может присутствовать 
префикс, который не позволит ему сочетаться ни с 
каким другим предлогом, кроме данного: забежать
за(угол). Отсюда видно, что словообразовательные 
элементы глагола (префикс) могут диктовать тен-
денции управления другими частями речи.

Подобные случаи грамматического плеоназма 
характерны для русского языка. И в то же время, 
наряду с въехалвгород, съехалсгоры,возможно и 
приехалвгород, ехалсгоры, т. е. выражение опре-
деленных пространственных отношений не меня-
ется от того, находит оно подкрепление в глаголь-
ной приставке или нет.

Повторение приставкой предлога означает только 
двустороннее выражение направления движения: 
синтаксическое – в предложно-падежной форме 
зависимого слова и словообразовательное – в при-
ставке господствующего слова [9]. Последователь-
нее всего это наблюдается с глаголами движения и 
пространственного перемещения: войтивкомнату,
отойтиотстола,дойтидодома. Но обязательно-
сти нет и тут: въехалнамост,влезнастол[10].

Имея собственную семантику, приставки изме-
няют значение бесприставочных лексических еди-
ниц, значительно влияя на их сочетательную цен-
ность [11]. Приставки конкретизируют значение 
глагола и этим ограничивают его сочетаемость. 
Приставка играет роль не сама по себе, а лишь 
постольку, поскольку сужает лексическое значе-
ние и тем лимитирует возможности сочетания гла-
гола с другими формами [12]. Например, глагол 
ехать может вступать в соединение со многими 
падежами и предлогами, выражая разнообразные 
пространственные отношения: ехатьвгород /из
города/кгороду/вгороде/окологорода… Но с 
приставкой (например, в-) сочетаемость его резко 
сужается: приставка придает выражению движе-
ния направленность (внутрь): въехать в город. 
Пример подобного влияния приставки [13] приве-
дён в таблице 1.

Таблица 1

Условия сочетаемости предлогов

Глагол Сочетаемостьспредлогами,указывающиминаправление
Куда? Откуда?

в на к из с от
летел + + + + + +

подлетел – – + – – –
полз + + + + + +
выполз – – – + – –
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Бесприставочные глаголы летел, полз – безотно-
сительные к направлению движения – имеют неогра-
ниченную сочетаемость; но с появлением приставки, 
конкретизирующей направление движения – подле-
тел,выполз – их сочетаемость резко ограничивается.

Е. С. Скобликова приводит существительные 
институт / завод; деревня / хутор и считает, что 
объяснить, почему одни из них сочетаются с пред-
логом в, а другие – с предлогом на, невозможно [14].

Думается, однако, что это можно сделать, мыс-
ленно представив картину изучаемого явления. 
Употребление здесь предлогов в и на поддается 
объяснению с помощью такого правила: открытое
пространство требует употребления предлога на, а 
закрытое, строгоограниченное – предлога в.
Институт – это здание, отделенное от внеш-

него мира стенами, а завод– это территория, вклю-
чающая в себя и рудники, и множество зданий, где 
руду переплавляли, и жилые помещения для рабо-
чих. Деревня – это поселение, имеющее четкие и 
строгие административные границы; хутор – уеди-
ненное поселение, включающее в себя и дом, и 
земельный надел; хутор удален от других людей, а 
потому четких границ не имеет.

Примером является и употребление предло-
гов в и на в словосочетаниях идтившколу, но на
почту, ехатьвГерманию, но народину. Школа, как 
и институт, – это здание, внутрь которого мы вхо-
дим, а «почта» – это множество почтовых отделе-
ний, разбросанных по территории страны, но объ-
единенных в единую организацию; Германия – это 
страна, очерченная строгими государственными 
границами, а «родина» – это и страна, и город (или 
деревня), и улица, и даже дом, где человек родился.

Такое представление вооружит студентов пони-
манием ситуации, разбудит их воображение и позво-
лит правильно употребить предлог и с другими 

аналогичными существительными. То, что понято, 
легче запоминается, учит анализировать ситуацию, 
помогает правильно ориентироваться и выбирать 
предлог в других случаях, например: ехатьвСочи, 
но наюг, работатьвмагазине, но нарынке.

Предлагаемая и апробированная нами мето-
дика четко обозначает оппозиции и причинно-
следственные связи в работе над темой простран-
ственных предлогов русского языка, показывает 
взаимосвязи морфологических категорий русского 
языка, таких как предлог, падеж и приставка. Поэ-
тому нужно дать эту тему не разрозненно, а скон-
центрированно и целенаправленно.

В подавляющем большинстве учебников 
(Ю. Г. Овсиенко, Л. В. Московкин, С. И. Черны-
шов и многие другие) употребление предлогов в 
и на с определенными словами предлагается запо-
минать. Лишь в [15] и [16] для указания место-
нахождения некоторые существительные объе-
динены в семантические группы: континенты, 
страны, здания и т. д. Но правила, поясняющие их 
объединение, не приводятся. Есть ли они? Попро-
буем сформулировать их в таблице 2.

Правило вооружит студентов пониманием ситу-
ации, позволит правильно употребить предлог с 
другими существительными, не указанными в спи-
ске: пляж, платформа, стадион, спектакль, кон-
церт,экскурсия,дискотека, …

Для правильного употребления предлогов одним 
из решающих условий является умение правильно 
задать вопрос Где?, Куда? или Откуда? Это требует 
разностороннего семантико-синтаксического анализа 
предложения, которому нужно обучить студентов.

Т. П. Засухина отмечает [17], что многие пред-
логи, в том числе в и на, многозначны: они могут 
обозначать как место, так и направление, что тре-
бует употребления разных падежей: для обозна-

Таблица 2 

Правила употребления предлогов в и на

Предлоги
в

Четкие границы; замкнутое помещение
на

Открытое пространство; процесс
материки Европа,Азия острова, берега Куба,Кипр

населенные пункты с четкими 
границами

города,села,деревни пространство, не имеющее 
четких границ

север,юг,запад,восток

закрытые замкнутые 
пространства, помещения

магазин,театр,
школа,музей,дом

открытое незамкнутое 
пространство

улица,площадь,остановка

процессы, требующие 
времени

занятие,урок,лекция,
экзамен
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чения места – предложный падеж (Где? – вдоме), 
а для обозначения цели – винительный (Куда? – в
дом). Это вызывает у студентов большие трудно-
сти. Чтобы эти трудности снять, нужно обозначить 
критерий – взаимообусловленность употребления 
определенных предлогов и падежей в русском языке.

Предлоги уточняют синтаксическую роль паде-
жей в строе предложения и обогащают их значения 
смысловыми оттенками [18]. Те же отношения, 
которые выражаются косвенными падежами суще-
ствительных (кроме отношения субъектного), выра-
жаются и предлогами [19]. Это нужно объяснить 
студентам. Они должны понять, что каждый падеж 
русского языка связан с определенными предло-
гами и имеет свои, присущие лишь ему, функции.

Так, одной из функций предложного падежа 
является обозначение местонахождения предмета 
(Где?), а винительный падеж нужен для того, чтобы 
указать целенаправленное движение, ответив на 
вопрос Куда?.

Родительный демонстрирует «удаление, отде-
ление, исхождение» [20], и с помощью предлогов 
от, из и с этот падеж ответит на вопрос Откуда?.  
«... Предложно-падежная форма грамматически 
обобщенно выражает, как данный предмет соотно-
сится с различными явлениями» [21]: идти в лес: 
лес – В. п., значит, это объект, цель движения, Куда?; 
онвлесу: влесу – П. п., значит это место,Где?.

Кроме падежа, анализ семантики глагола (ста-
тика или динамика + наличие цели движения) 
также скажет, о чем речь: о месте (Где?) или о 
направлении (Куда? или Откуда?).

Если глагол статический (работать), значит, 
речь идет о месте (Где?): Онработаетвмузее/на
заводе. Если глагол динамический, а именно глагол 
движения, то нужно понять, какое это движение – в 
определенном направлении, один раз или в разных 
направлениях, много раз.

Глагол первого типа (плыть,лететь – 1 раз) – 
это однозначно направление (Куда? или Откуда?). 
Глагол второго типа (плавать,летать–много раз) 
означает, что речь может идти как о месте (Где? – 
плаватьвбассейне), так и о направлении (Куда? – 
плавать в Швецию или Откуда? – плавать из
Швеции). Тогда нужно выяснить, имеется ли цель 
движения или его исходнаяточка. Если цель есть – 
речь о направлении (ехатьКуда? – в парк), если 
нет – это место (гулятьГде? – впарке).

Анализ глагольной приставки и лексики, исполь-
зуемой в предложении, покажет, какое направление 
имеется в виду – Куда? или Откуда?. Это позво-

лит студенту ощутить логичность русского языка, 
приучит к анализу языковых явлений, разовьет язы-
ковое чутье, позволит выбрать нужный в данном 
контексте предлог и определить падеж присоеди-
няемого предлогом существительного.

Каждый предлог с исходным «отделительным» 
значением (из, с, от) имеет предлог-антоним с 
«достигательным» значением (в,на,до)[22]. При-
влекая внимание студентов к явлению антонимич-
ности предлогов и приставок, можно практически 
снять вопрос выбора предлогов с «отделительным» 
значением. Объем запоминаемого материала сокра-
щается ровно вдвое.

Студенты должны запомнить, что если при 
ответе на вопрос Куда? используется предлог, 
например, в, то, отвечая на вопрос Откуда?, они 
обязаны использовать его антоним из.

Практика показывает, что учащиеся этот факт 
не осознают. Выбор предлога при ответе на вопрос 
Откуда? для них никак не связывается с выбором 
предлога при ответе на вопрос Куда?. Это для них 
две отдельные, невзаимосвязанные задачи, что 
неправильно. Поэтому на имеющуюся жесткую 
взаимосвязь необходимо указать.

В русском языке «слово, будучи вынутым из 
предложения, сохраняет свою грамматическую 
характеристику» [23]. Например, во фразе: стоят
большие столы множественное число выражено 
трижды: в существительном, прилагательном и гла-
голе, что является закономерностью для языка син-
тетического строя, каковым является русский язык. 
Проигрывая в экономичности, язык в силу своей 
избыточности оказывается более надежным для 
того, кто принимает данное сообщение.

Подобная же картина языковой избыточности 
наблюдается и в отношении предлогов: вошел
в комнату, вышел из комнаты – и приставка, и 
предлог, и падеж несут одну и ту же информа-
цию. На это нужно обратить внимание студентов. 
Это будет способствовать более глубокому усвое-
нию материала, формированию чувства языка. 
Представляется, что понимание, анализ лингви-
стической ситуации, системность и концентри-
рованность изложения темы «Пространственные 
предлоги» явится залогом того, что данная тема 
будет прочно усвоена учащимися. Апробация 
курса подтвердила этот факт.
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На современном этапе развития лингвистики все 
очевиднее становится необходимость комплексного 
изучения языковых и социокультурных процессов 
в их функциональном взаимодействии в ходе исто-
рического развития общества. Целесообразность 
подобного подхода обусловлена, в частности, невоз-
можностью рассмотрения целого ряда важнейших 
языковых явлений в отрыве от условий функциони-
рования общества, развития его культуры.

Изучение вопроса о соотношении феноменов 
«язык» и «культура» во многом затруднено в связи 
с отсутствием четкого и непротиворечивого опре-
деления понятия «культура». Насчитывается не 
менее 600 определений культуры, однако разброс 
в интерпретации объема понятия «культура» в них 
настолько велик, что некультурологу весьма непро-
сто сориентироваться в этом море дефиниций. Не 
вдаваясь в детали этих определений, отметим, что 
культура в них нередко отождествляется либо с 
обществом в целом, либо с овеществленным тру-
дом, либо со всей совокупностью духовных и мате-
риальных ценностей, созданных человеком. Соот-

ветственно варьируются и представления о роли 
языка в культурном процессе. В целом диапазон 
оценок включает либо полное растворение языка 
в культуре (причем языку нередко неправомерно 
приписывается лишь сугубо инструментальная 
роль), либо, напротив, отрицание прямой взаимос-
вязи обоих феноменов. Не можем не заметить, что 
ведущиеся по этому поводу дискуссии носят зача-
стую схоластический характер [1].

Из широкого круга вопросов, охватываемых 
проблемой «Язык и культура», наиболее разрабо-
танными в настоящее время являются лишь неко-
торые аспекты, касающиеся, например, роли языка 
в художественном творчестве, а также «отража-
тельной» или «познавательной» функции языка. В 
последнем случае языковеды оперируют понима-
нием культуры как совокупности материальных и 
духовных ценностей, созданных человеком. При-
чем язык рассматривается как своего рода «слепок» 
того или иного культурного слоя, как исторически 
изменчивый набор обозначений, фиксирующих 
культурный прогресс общества, его историческую 
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эволюцию. Иными словами, язык фиксирует циви-
лизационные напластования, многие из которых 
являются предметом специальных этимологиче-
ских разысканий [2].

Оба феномена – язык и культура – являются 
автономными, но вместе с тем тесно взаимодей-
ствующими знаковыми системами, соотнесенными 
с мышлением и коммуникацией. Следует, однако, 
подчеркнуть несколько важных, на наш взгляд, 
моментов:

1) обе системы имеют комплексный характер, 
так как они используют некоторое множество зна-
ковых систем;

2) знаковые системы, характерные для языка, 
являются однородными. Они манифестируются в 
виде различных форм существования этнического 
языка (литературный язык, обиходно-разговорная 
речь), используемых как в звуковой, так и в графи-
ческой реализации. В силу этого можно говорить о 
гомогенности языка как системы в целом;

3) знаковые системы, используемые в культуре, 
весьма разнообразны и неоднородны, они суще-
ственно отличаются друг от друга;

4) оба феномена, как уже отмечалось, тесно свя-
заны с мышлением и коммуникацией, однако значи-
мость этой взаимосвязи, ее удельный вес существенно 
отличаются друг от друга. Так, коммуникативная 
функция, безусловно, превалирует в языке, являясь 
его доминирующим функциональным назначением. 
В культуре, напротив, преобладает функция эстети-
ческая, прежде всего это установка на эстетическое 
самовыражение личности, творца;

5) как в языке, так и в культуре действует сход-
ная коммуникативная цепочка: генератор (комму-
никатор), порождающий определенный текст, – 
каналы коммуникативной связи, обусловливающие 
как синхронную, так и диахронную трансляцию 
текста, – адресат (реципиент), коммуникант как 
финальный пункт коммуникативной цепочки [3].

Таким образом, тесно взаимодействуя друг с 
другом, оба феномена имеют большую зону пере-
сечения в силу того, что язык является одним из 
важнейших способов объективации, экстеоризации 
культуры, выполняет в ней существеннейшую эсте-
тическую функцию.

В связи с этим  следует отметить, что значи-
тельное место в последние годы отводится такой 
научной дисциплине, как этнолингвистика, которая 
рассматривает исторические данные как языковое 
культурное наследие, присутствующее в совре-
менном языке [4]. Вот почему при сопоставлении 

лексического состава языков следует уделять вни-
мание взаимосвязи языка и этнической специфики.

Обратимся к сопоставительному анализу лексем 
кровного родства по мужской нисходящей линии – 
отец, сын, внук в русском и немецком языках.

Рассмотрим репрезентацию лексемы «отец» в 
русском языке.

Отметим, что в славянских языках существовало 
несколько употребительных названий отца: старосла-
вянский отьць, древнесербскийотьць,сербский отац,
болгарский отец(устаревшее),древнерусский отъцъ, 
отець, русский отец, диалектный отёк, атька, укра-
инский отець, отця, вiтця (малоупотребительный), 
белорусский айцец,польский ojсieс, нижнелужицкий 
wosc (торжественный), верхнелужицкий wotc (von 
Gott gebraucht), чешскийotec,словацкий otec.

Основным индоевропейским названием отца 
является *patērс характерным гласным ə,представ-
ляющим собой ступень редукции старого корневого 
гласного в предударной позиции: * patēr. А. Вальде 
и А. Циммерман вслед за Дельбрюком объясняют 
*patēr, pater из слова «детского языка» pa-, pa-pa.

И. Трир толкует этимологию patār <«охранять, 
защищать»; автор старается привлечь обильный 
сравнительный материал, в основу которого поло-
жил некоторые моменты ларингальной теории. 
И. Трир предлагает сопоставление индоевропей-
ского *pətēr, *potisи *ра-,объясняя эти формы как 
сочетания корневого гласного с ларингальным.Он 
конкретизирует значение ра- как «ограда, огора-
живать» и предполагает, что в основе всей группы 
слов лежало обозначение большой семьи как круга, 
ограды, круглого родового собрания. Отсюда *potis, 
*pətēr«вождь, господин» [5].

Прежде чем приступить к анализу формы и зна-
чения слав. *otьсь, остановимся на близких образо-
ваниях, которые легли в основу этого слова.

Индоевропейское *ặtta содержит краткий глас-
ный ặ, который, как полагает А. Мейе, встречается 
лишь в особых, экспрессивных образованиях, при-
зываниях. Ю. Курилович уточняет, указывая, что 
эти формы, естественно, вторичны по отношению 
к появлению ặ [6].

Столь же характерно для индоевропейского *ặtta
наличие древнего долгого t,что единогласно отме-
чается исследователями как атрибут экспрессивных 
слов. Впрочем, отмечаются и трудности изучения 
подобных случаев. Так, А. Мейе высказывает инте-
ресные мысли о недостаточности одной ссылки 
на принадлежность к детской речи того или иного 
слова для объяснения удвоенности согласного по 
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той естественной причине, что детская речь распро-
страняется лицами, вполне развитыми в отношении 
речи. Он склонен видеть в индоевропейском *tt, 
*ddhотношения древнего морфологического чере-
дования согласных. В другом месте А. Мейе указы-
вает на сохранение удвоенного *ttв индоевропей-
ском только в экспрессивном образовании (*ǎtta), 
когда удвоение является именно выразителем экс-
прессивности. Э. Герман согласен с А. Мейе в его 
оценке индоевропейского *ǎtta как экспрессивного 
(фамильярного) образования, хотя не видит необ-
ходимости отрицать его происхождение из детской 
речи. В общем так же, как А. Мейе, характеризует 
слово А. Вайан, полагающий, однако, что удвоение 
не обязательно столь же древнее в данном случае, 
как само слово [7].

Как уже говорилось, индоевропейское *ǎttaчерез 
производное *ǎttikos дало наи более распространен-
ное название отца в славянском – otьcь.При этом 
индоевропейскй *ǎ>славянкий о. Кроме этой про-
изводной формы, в славянском есть немногочислен-
ные, но вполне достоверные следы основы *oto- < 
балтославянский *ata-:старославянский отьnь, срав-
ните русский диалектный безотной «не имеющий 
отца», сравните в славянской топонимике Восточ-
ной Германии: Oteslawe, Wotzlaff < *Oteslav [8].

Индоевропейский характер имеет и другое обо-
значение отца – *tẵta,для которого, видимо, спра-
ведливо будет предположить этимологическую 
связь с рассмотренным *atta через редупликацию 
основы. Что касается консонантизма, то вполне 
возможно, что экспрессивность здесь выражена 
другим доступным в таких образованиях спосо-
бом – удлинением корневого гласного вместо выра-
женного в *ǎtta экспрессивного удвоения соглас-
ных. Там, где количество гласного не изменилось, 
экспрессивность выражается прежним путем (срав-
ните греческий τέττά: «тятя! батюшка!»). Во всяком 
случае есть основания полагать, что выражение 
экспрессивности удлинением гласного, типичное 
для славянского tata,коренится еще в индоевропей-
ской древности [9].

А. А. Шахматов называет славянское оtьсъ в
числе заимствований из кельтского, сравните кель-
тский otikos – ирландскийaithech, athech «Mann aus 
einer der besitzenden Klassen», британский оzech
«home», причем кельтский otikos<*potikоs(утрата р 
в начале кельтского слова). В итоге А. А. Шахматов 
принимает первоначальное значение славянского 
оtьсь – «Hauswirt, хозяин». В противном случае он 
считает неясной исходную славянскую форму для 

оtьсь. Известное оtьпь возможно < otьcьnь,древне-
русский отьчьнь,под влиянием братънъ А. А. Шах-
матов не учитывает возмож ности самостоятельного 
развития слав. otьcь<и.-e.*attiko-s,а также наличия 
несомненных  следов *-oto- [10].

Таким образом, в основе слав. otьсь лежит зна-
чение «отцов», как о том свидетельствует этимоло-
гия: otьсь<*att-iko-s<*atta. Такое толкование вполне 
закономерно, сравните другие примеры: древ-
неверхненемецкий eninchili «внук», собственно 
«дедов» (древневерхненемецкий аnо, немецкий 
Ahn «дед, предок»). Это находится также в полном 
соответствии с единственно правильным представ-
лением о первичности всякий раз именно притяжа-
тельных и вторичности уменьшительных значений.

Интересно изучить возможные условия возникно-
вения этого произ водного слова. Дело в том, что сла-
вянское оtьсь«отец» останется совершенно непонят-
ным, если полагать, что оно всегда обозначало отца. 
Отца обо значало индоевропейское *ǎtta, с которым 
*оtьсь связано притяжательными функ циями, осо-
бенно прозрачными в древней форме *attikos.

При анализе славянского *оtьсь будемисходить 
из структуры древнего рода и современных ему 
воззрений на родство. Тесная связь между членами 
рода и единое кровное происхождение большин-
ства их (за вычетом фактов экзогамии) находили, 
как известно, выражение в том, что каждый род 
знал своего предка. Развившиеся на такой почве 
воззрения могут, очевидно, объяснить тот факт, 
что индоевропейская терминология родства знает 
единые названия отца, но дает сбивчивые, несогла-
сованные показания о конкретных названиях вос-
ходящего кровного родства. Это можно объяснить 
тем, что при родовом строе каждый кровный родич 
по восходящей линии мог считаться отцом любого 
младшего кровного родича. Вернувшись к славян-
скому otьсь и уже будучи знакомы с его этимоло-
гической структурой, мы можем прийти к выводу, 
что первоначально члены рода употребляли термин 
otьсь как название ближайшего отца, который сам 
был в сущности «отцов» (*att-iko-s), то есть проис-
ходил от старшего, общего отца (славянский *otъ, 
индоевропейский *ǎtta).

Данное значение сохранилось и в современном 
русском языке. Под словом «отец» принято пони-
мать: 1) мужчина по отношению к своим детям. – Он
родилсяпросто,какговорят,нивматьнивотца,ав
проезжегомолодца; 2) тот у кого есть дети. – Онуже
отец; 3) самец по отношению к своему потомству; 
4) тот, кто заботится о других: покровитель, благо-
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детель; 5) основоположник учения какой-нибудь 
отрасли науки. – Гомер, отец стихов; 6) предки, 
предшествующее поколение. – Вотто-то, все вы
гордецы.Спросилибы,какделалиотцы; 7) вежли-
вое обращение к пожилому мужчине. – Посторо-
нись, отец! 8) название служителей культа, мона-
хов. – Благословименя,честныйотец [11].

Слово «отец» в немецком языке служит для 
обозначения названия главы семьи, кормильца и 
происходит из индогерманского *pətēr (сравните 
средневерхненемецкий vater, староверхненемецкий 
fater, готский fadar, английский father). Синонимом 
слова «отец» как в русском, так и в немецком язы-
ках является слово «папа». Его употребление харак-
терно для детской речи (сравните греческий papas, 
латинский papa) и имеет индогерманский корень 
*pō[i] в значении «оберегать, защищать» [12].

В современном немецком языке слово der Vater 
означает: 1) человек, который имеет несколько 
детей. – Der leibliche Vater; 2) праотец, предок; 
3) творец, создатель. – DerHeiligeVater; 4) обраще-
ние к пожилому человеку – Vater! [13].

Итак, этимологический анализ лексем «отец» 
и «der Vater» показал, что данные лексемы имеют 
общее «человек, имеющий детей; предок, вежливое 
обращение к пожилому мужчине».

Обратимся к номинациям «сын» и «der Sohn». В 
индоевропейских языках обнаруживается довольно 
большое разнообразие обозначений такого близкого 
родства. Наиболее распространенным обозначением 
является *sūnus. Сюда относятся: старославянский 
сыnъ, древнерусский сынъ, русский сын, украин-
ский син,белорусский сын,польский syn,диалект-
ный synek, нижнелужицкий syn,чешский syn, сло-
вацкий syn,сербский сûн, болгарский син [14].

Исходное индоевропейское *sūnu-s имеет ту 
редкую среди индоевропейских терминов родства 
особенность, что его этимология давно выяснена и 
всеми без исключения принята, – от индоевропей-
ского *seu-, *sū- «рождать» [15].

Следует оговориться, что индоевропейское 
*sūnus является общеиндоевропейским образова-
нием. Германское *sunus (при *sūnusв других язы-
ках) следует понимать какsū:su,отношение долгой 
и краткой ступени одного корня, который и в дру-
гих формах обнаруживает обе ступени, сравните 
индоевропейское *sū-s «свинья» (того же корня) 
с долгим ūвнемецком Sauи кратким ŭ в славян-
ском svinъ.В индоевропейском *suịus «сын» важно 
наличие общего с *sūnusкорня, правда, оформлен-
ного другим суффиксом. Таким образом, большин-

ство данных говорит о том, что здесь можно видеть 
один общий индоевропейский термин [16].

Известно, что индоевропейское *sūnus зна-
чит «рожденный матерью», поскольку исхо-
дное индоевропейское *sū- определяет мате-
ринскую функцию, рождение. Таким образом, в 
индоевропейском*sūnus  совершенно объективно 
запечатлено именно отношение к матери. Правда, 
одного этого факта было бы мало, чтобы говорить, 
что в индоевропейском названии сына отразился 
древний матриархат, так как называние произво-
дится в громадном большинстве случаев не по глав-
ному признаку обозначаемого, а по наиболее брос-
кому, то есть нередко случайному его признаку.

Но эта апперцепция («сын» = рожденный мате-
рью», «вскормленный матерью») запечатлена в 
целом ряде названий сына, детей в индоевро-
пейских языках (сравните древнеисландский burr
«сын», готский baur, barn, древнеанглийский byre 
из индоевропейского *bher- «носить», латинский 
filius «кормить грудью»). Поэтому здесь нельзя 
говорить о случайности. Больше того, анализ ряда 
таких семантически близких слов дает вполне объ-
ективное свидетельство о закономерности явления.

Следует отметить, что ряду индоевропейских 
языков известно иное название сына, представлен-
ное в санскрите putrа – «сын» и родствен ных фор-
мах. Уступая по распространенности индоевропей-
скому *sūnusи другим формам от *sū-, это второе 
название сына, тем не менее, носит индоевропей-
ский характер. Оно известно, помимо индоиран-
ских языков, греческому, латинскому и, возможно, 
славянскому языкам. Правда, только индо-иранские 
языки знают это слово в его основном значении, 
все же остальные представляют формы нередко с 
весьма измененным значением. Сравните латин-
ский pūbēs «мужественный, мужской, взрослый»; 
«мужчины, зрелая молодежь», puer, pullus «моло-
дой», pūsus, pūpus, рūpilla, praepūtium «крайняя 
плоть», pūtus «дитя».

Остановимся на весьма достоверном латинском 
*pūtum pupus «любовник, прелюбодей», обозна-
чающем совершенно определенно чисто мужские 
действия. Поэтому есть основание конкретизиро-
вать предполагаемое значение индоевропейских 
рu-, роu-: «производить (о мужчине)», с оттенком 
мужской активности. Таким образом, в *рū- мы 
имеем мужской термин «производить», в то время 
как индоевропейское *sū представляет женский 
термин, собственно – «рожать». Исходя из этого, 
можно толковать формы от рū  с суффиксом -t-
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как «зачатый (отцом, мужчиной)». Славянские и 
балтийские языки хорошо сохранили образования 
этого рода: литовский putytis «птенец; детеныш».

На основании всего сказанного можно  утверж-
дать, что во всех словах этого корня исконно зна-
чение «сын, дитя» при вторичных «мальчик», 
«малыш».

В современном русском языке лексема «сын» 
имеет несколько значений: 1) лицо мужского пола 
по отношению к своим родителям; 2) переносное 
значение: человек, гражданин как участник или 
обитатель чего-нибудь, как член какого-нибудь кол-
лектива. – Сыныснегов,сыныславян; 3) в качестве 
обращения [17].

В немецком языке лексема «der Sohn» имеет 
следующую этимологию: в средневерхненемецком 
sun, son, в староверхненемецком sun[u], son, в гот-
ском sunus, в английском son, в шведском son и вос-
ходит к индоевропейскому корню *seu [18].

В современном немецком языке для данной 
лексемы характерны дефиниции: 1) der Sohn – 
сын; der verlorene Sohn «блудный сын»; der Höhle 
Sohn – исчадие ада; 2) die Söhne des Landes – сыны 
отечества; 3) Statt annehmen – усыновить мальчика; 
4) потомок по мужской линии [19].

Таким образом, сопоставительный анализ лек-
сем «сын» и «der Sohn» показывает, что они имеют 
общее значение – мужчина, мальчик по отношению 
к родителям.

Значение  лексемы «внук», вполне вероятно, не 
отличается большой древностью и сложилось уже 
после смены классификаторской системы описа-
тельной системой родства. Действительно, «внук» 
описан в своем отношении к деду, в то время как 
в более древнее время, при родовом строе, в таком 
термине не было надобности, поскольку внук мог 
считаться таким же «сыном» деда, как и реальный 
сын последнего. Таким образом, «внук» и «дед» в 
собственном смысле слова – сравнительно поздние 
термины. Тем не менее оба названия могли быть 
образованы из древних морфем. Это относится 
также и к слав. vъnukъ:старославянский въnоука, 
древнерусский вънука,врусском внук,украинский 
онук, белорусский унук,польский wnuk,нижнелу-
жицкий wnuk,чешcкий vnuk [20].

Что касается более древней истории слав. 
*vъпикъ,несомненно, что согласный v-носил про-
тетический характер и появился уже в славян скую 
эпоху перед ъ,который не мог стоять в абсолют-
ном начале сла вянского слова. Этот ъ представ-
ляет ступень редукции и.-е. *ặ. Таким образом, 

славянский *ъп (без суффикса -икъ)< индоевро-
пейский *ặп,хотя вполне воз можно наличие про-
межуточной ступени в виде славянского о (срав-
ните украинский онук), вопределенных условиях 
редуцировавшегося.

Славянскому *vъпикъ наиболее близко ана-
логичное по образованию и по использованию 
общего индоевропейского *ặп- немецкий Enkel,
древневерхненемецкий eninchili «внук». Обычно 
видят в eninchili уменьшительное, то есть «малень-
кий дед» [21]. Последнее значение плохо подтверж-
дается фактами, больше того, О. Шрадер в одной 
из работ, пересматривая особенности древневерх-
ненемецкого eninchili,не находит возможным гово-
рить о древнем родстве со славянским vъnuкъ, а 
предполагает заимствование из наиболее близкой 
славянской формы – польский wnek.Г. Хирт, напро-
тив, повторяет толкование eninchili = «малень-
кий дедушка» и, выводя его из индоевропейского 
*anеnkos, видит в славянском vъnuкъ заимствова-
ние из германского. Оба объяснения недостаточно 
убедительны: и славянский vъпикъи древневерхне-
немецкий eninchiliнужно рассматривать как парал-
лельные образования, не обязательно восходя щие 
к древнеиндоевропейской эпохе. Со стороны фор-
мальной древневерхненемецкий eninchili пред-
ставляет производное от названия предка с двумя 
суффиксами -kо-и -l-,для которых может считаться 
достоверной первичность указания на принадлеж-
ность, происхождение, как и вообще для большин-
ства случаев с уменьшительным значением. Зна-
чит, «внук» в сущ ности – «принадлежащий предку, 
деду», «происходящий от предка, деда» [22].

Индоевропейский *ап-объединяет многие зна-
чения из сферы родственных отношений. Но наи-
более часто встречаются в разных индоевропей-
ских языках значения «старый», «предок». Вполне 
возможно, что именно это наиболее древние зна-
чения. В связи с этим сравните мысль О. Шрадера 
о близости *аno«предок, прадед» и греческого α
«вверх», причем предки могли восприниматься 
как такие, к которым обращались взоры наверх, 
как к началу рода. Естественно предположить, что 
индоевропейское *ап-относилось к предкам рода, 
почитаемым всеми членами рода и косвенно играв-
шим большую роль в жизни рода. Тогда остальные 
значения остается объяснить как более поздние 
переносы значений. Для *ẵп-, как и для индоев-
ропейских *tẵt, *mẵm, *bẵb,характерно несколько 
особое словообразование (сравните родственное 
редуплицированное *пап-(с экспрессивным удли-
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нением в славянском) в лужицком nаn «отец» и 
других, упоминавшихся выше). Сюда же немецкие 
диалектные формы тирольского nēnәмужской род 
«дедушка», nūnә женский род «бабушка», тоже 
редуплицированные [23].

Итак, этимология лексемы «внук» определяется 
следующим: внук – украинский онук, древнерус-
ский вънукъ, болгарский внук, мнук, словенский 
vnúk, чешский vnuk, польский wnuk. Литовское 
anûkas «внук» заимствовано из славянского [24].

В современных русском и немецком языках лек-
семы «внук» и «der Enkel» идентичны и имеют зна-
чение: 1) сын дочери или сына; 2) потомок.

Таким образом, рассмотрев специфику эти-
мологической характеристики лексем кровного 
родства по мужской линии, следует отметить, 
что при изучении лексем необходимо связывать 
значения слов с жизнью определенного коллек-
тива. Тем самым значение слова получает особые 
семантические, эмоциональные, стилевые и сти-
листические оттенки, которые отражают нацио-
нальное своеобразие выражения мысли.
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В начале 1990-х г., когда читателям метрополии 
стала доступна эмигрантская литература, на стра-
ницах поэтических журналов заговорили о любо-
пытном сходстве эмигранта-«маргинала» Ю. Одар-
ченко, выпустившего в 1949 г. свою единственную 
книгу стихотворений («Денёк»), с поэзией знаме-
нитых «маргиналов» круга ОБЭРИУ. Мнения кри-
тиков разделились: одни увидели в этом сходстве 
генетическое явление [1], другие именно влия-
ние, полагая, что поэт-эмигрант «наследовал тра-
диции» обэриутов [2]. С. Иванова, составитель и 
редактор книги «Сочинений» [3] Одарченко, также 
уделила особое внимание этому сходству, предло-
жив вниманию читателя конкретные приметы этой 
«общеобэриутской» манеры: 1) взгляд на предмет 
«голыми глазами»; 2) особая логика дисгармонии: 
дурная бесконечность, порочный круг, вереница 
нелепых историй; 3) пристальное внимание ко 
всему хрупкому, быстроживущему, обреченному 
на скорую гибель [4]. В самом деле, перекличку с 
мотивами поэзии Одарченко можно найти в стихах 
почти каждого поэта, близкого группе ОБЭРИУ: 

А. Введенского, Н. Заболоцкого, Н. Олейникова, 
И. Бахтерева. И все же, на наш взгляд, специфика 
поэтического зрения поэта Одарченко – по своим 
главным внутренним качествам – особенно близка 
опытам Д. Хармса. Неведомые друг другу ровес-
ники по разные стороны кордона фактически соз-
дали одну и ту же эстетику.

Вспомним главную претензию А. Бахраха, 
первого рецензента на книгу стихов Одарченко: 
«Почему поэт вынужден заслоняться от нас 
личинами? Почему не говорит открыто на своём 
языке?» [5]. Тот же вопрос не раз задавали себе и 
исследователи творчества Хармса. На наш взгляд, 
это, прежде всего, вопрос о едином историческом 
типе сознания «младшего» поколения революции, 
«детей» 1900-х гг. рождения с общим генетическим 
кодом и потому во многом общей поэтической 
судьбой. Важный момент, повлиявший на созна-
ние этого поколения, связан с иронически-игровым 
пародийным восприятием культуры, которое заро-
дилось в России на рубеже веков. В это время был 
отмечен небывалый массовый интерес к сцене: 
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спектакли самых разных театров имели большой 
успех, возрождались традиции площадного дей-
ства, где основными художественными средствами 
становились плакат, гротеск и карикатура. Главную 
роль в этих постановках играли не характеры, но 
маски. Карнавал определял стиль эпохи, оказывая 
влияние даже на образ жизни людей: многие стре-
мились выразить свои эстетические принципы в
своем поведении [6]. «Артистический жест» был 
общим врожденным свойством натуры Хармса и 
Одарченко: так, если первый, по воспоминаниям 
современников, во время делового разговора невоз-
мутимо вынимал изо рта цветные шарики [7], то 
второй носил, не снимая, эксцентричный синий 
берет, нервно смахивал с плеч собеседников «юрких 
зелёненьких чертенят» и всегда брился вслепую, 
ибо панически боялся зеркал [8]. Смех как реак-
ция на обессмысливание окружающего пострево-
люционного послевоенного мира, на крайнее раз-
общение, разъединение людей странным образом 
соединил этих поэтов. Болезненно пережив в новом 
мире неадекватность традиционно серьёзных цен-
ностей и слов, они раз и навсегда отшатнулись от 
«высокой» лексики, используя иронию как защит-
ный покров мысли и чувства. Поэты одного поко-
ления, как правило, крепко между собой связаны. 
Так, несмотря на довольно позднее (по сравнению 
с Хармсом) вступление Одарченко в литературу 
(конец 1940-х гг.), их психологическое единство
для насочевидно, и оно может быть и должно быть 
установлено.

Юрий Одарченко рассматривал смех как сред-
ство освобождения от необходимости и связанно-
сти, в которой человека держит трагическая цепь 
«серьезных» жизненных ситуаций. Неоднократно 
выражая свою позицию в стихах, он дал ей теорети-
ческое обоснование в эссе «Истоки смеха» [9]. Его 
главная мысль, что человек стал человеком вдруг, 
когда впервые неожиданно для себя рассмеялся и 
смехом победил свой «главный страх», выражает 
едва ли не всю суть его эстетического отношения 
к действительности и способ ее художественного 
видения и постижения. Страх смерти – отчаянный 
липкий страх посмертного уничтожения личного 
«я»; неверие в бессмертие – главный человеческий 
страх. Чтобы пережить этот страх, полагал Одар-
ченко, его нужно осмеять. Таким образом, смех 
для него – это своеобразное «благо», залог спасе-
ния «я» путём провозглашения его полной неза-
висимости и непричастности к конкретной невы-
носимой реальности жизни.

Исследователь творчества Д. Хармса, швейцар-
ский филолог-русист Ж.-Ф. Жаккар, кратко затро-
нув ту же проблему смеха в своей монографии 
[10], использовал довольно экспрессивное (и при-
менительно к Хармсу очень точное) выражение
«ужасный смех», рассматривая его как реакцию на 
трагический разрыв сознания автора: «я – мир, а 
мир – не я». В условиях абсурдного земного суще-
ствования взрыв смеха, страшного и ликующего, 
рождается неизбежно как единственно возможное 
самоутверждение смертного человека. Еще харак-
тернее позиция Хармса раскрывается в его соб-
ственной заметке «О смехе»: «Есть сильный сорт 
смеха, когда смеётся только та или иная часть залы 
в полную силу, а другая часть залы молчит. <...> 
Это лучший смех. Скоты не должны смеяться» [11]. 
Таким образом, и для Хармса, и для Одарченко 
смех выполняет, прежде всего, функцию силы, 
разоблачающей серьёзность и демонстрирующей 
нам метафизическую свободу смеющегося чело-
века. Основные формы «ужасного смеха» мы, вслед 
за исследователями творчества Хармса, опреде-
ляем как«чёрный юмор» и «циничный смех» [12]. 
Однако между этими видами смешного, традици-
онно родственными до неразличимости, есть суще-
ственная разница, и очень важная для нас, так как 
именно в ней заключается принципиальное отли-
чие поэтики Одарченко от поэтики Хармса.

В области «черного юмора» смешное обычно 
сочетается с чем-то необратимым и горестным: 
насилием, унижением, болью, смертью и т. д. 
Именно этот вид смеха («случаи»как жанр в прозе, 
«вариации» как жанр в стихах) фактически поло-
жен в основу всего творчества Хармса, и он же в 
изобилии встречается у Одарченко. Юмор такого 
рода претендует, прежде всего, на то, чтобы быть 
лекарством от главного человеческого страха – 
страха смерти, и это его основная черта. Насколько 
«преодоление» смерти (то есть бессмертие) кажется 
нам невозможным, настолько бесконечное число 
возможностей игры со смертью открыты чёрному 
юмору. Главный способ этого игрового преодо-
ления и у Хармса, и у Одарченко один и тот же: 
толчок – падение – и смех «героя» над «трусом» в 
самом себе. С той лишь разницей, что для Хармса 
«толчок» находится уже целиком вне искусства 
в старом его понимании, так что «падения» его 
героев, как правило, подчёркнуто примитивны 
(«Падение с моста», «Падение вод», «Вывали-
вающиеся старухи», «Случаи» и т. д.); в то время 
как Одарченко свои «падения» все еще пытается 
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осмыслить сюжетно, «художественно», выстраи-
вая своеобразную вертикаль надежды на спасение 
героя, увлекая по ней читателя выше и выше, чтобы 
в финальной, кульминационной точке с треском 
«спихнуть» его вниз.

Забирается чудак
Выше рая, на чердак…
<…>
С нами Бог! Со мной и с вами!
Озаряет нежно пламя:
Как в углу, на чердаке,
На тончайшем ремешке…
Свет погас. Теперь ни зги...
– Пашенька, Пашенька, помоги!..
(«В рай со свечкой не дойти…»)

Эти своеобразные падения призваны помочь 
нам взглянуть на себя трезво со стороны и обличить 
себя, осознав, как велико заблуждение человека 
относительно того места в мире, которое занимает 
его личное «я»1 [13]. И в этом можно усмотреть эле-
мент некоей спасительной «инициации» – и отча-
сти она действительно присутствует и у Хармса, и 
у Одарченко: чёрный юмор оказывается для обоих 
кратчайшим способом сближения с читателем, а 
сутью их диалога становится взаимная доверитель-
ная беззащитность и не-сокрытость человеческой 
боли и страха.

Претензия «циничного смеха» значительно 
серьезнее, так как он всегда апеллирует к истине 
и являет собой своеобразное «слово победителя». 
Если чёрный юмор еще можно представить формой 
защитной реакции от мира, то циничный смех – 
это уже отношение к миру, почти мировоззрение, 
которое отрицает стыд, сострадание и жалость 
как несоответствующие интересам личного «я». В 
основе такого смеха, как правило, лежит разоблаче-

1 То, что Одарченко ценил в таких падениях именно 
это отрезвляющее «само-отчуждение», подтверждает 
эпизод из мемуаров И. В. Одоевцевой: «Однажды я 
пришла к Одарченко, и он сказал, что написал обо 
мне стихи. <...> Выдержав многозначительную паузу, 
он начал читать с особым трепетом в голосе: “Было 
счастье бесконечное, было платье подвенечное, шлейф 
как Млечный путь…” Я, конечно, узнала собственные 
строки. А потом последовал “подарок” Одарченко: 
“Вот так-так, а теперь чердак, / Богу помолись и в 
петле удавись”. Я просто ахнула. “Надеюсь, эти стихи 
принесут вам пользу”, – сказал он. <…> Оказывается, 
он прочитал у Толстого, что человека, которому очень 
плохо, надо толкнуть, чтобы он упал. Когда он встанет, 
то начнет новую, совсем другую жизнь».

ние «святынь»: имён, явлений или понятий, осмея-
ние которых традиционно переживается нами как 
кощунство [14]. У Хармса этот вид смеха встреча-
ется постоянно, и интенсивность его варьируется 
от невинных «анегдотов» из жизни Пушкина до 
умышленно-вульгарных «непристойностей», где 
уже собственно авторское чувство стыда пережива-
ется и преодолевается им со скандальным надрывом 
(таково, например, стихотворение «Баня», а также 
все его эротические стихи: «Жене», «Ты шьешь. Но 
это ерунда…», «Гости радостно пируют…» и т. д.) 
Наконец, предельно циничный смеховой харак-
тер имеет ряд его знаменитых сочинений о детях: 
«Меня называют катерпиллером…», «Я не люблю 
детей...», «Лидочка сидела на корточках…» и т. д. 
Неизбежно оказываясь в контексте гуманистиче-
ских традиций русской литературы, для которой 
дети – абсолютная ценность, а их страдания – абсо-
лютное зло, Хармс так настойчиво и демонстра-
тивно уничтожает их, что читатель вздрагивает 
(робеет) и предпочитает называть это литературной 
игрой или блестящей провокацией, которую нельзя 
воспринимать буквально. У Одарченко сочинений 
такого рода фактически нет. Многим его произве-
дениям свойствен предельно чёрный, зловещий, 
типично «хармсовский» юмор, но всё-таки не
цинизм. В сборнике «Денёк», на наш взгляд, есть 
лишь одно по-настоящему циничное сочинение: это 
интерпретация знаменитого библейского сюжета 
об Аврааме и Исааке; и параллель с Хармсом здесь 
особенно показательна: детская тема решается в 
том же откровенно кощунственном ключе.

Ой, ой, ой, что это за мясо?
Это же ягненок!
Ой, ой, ой, что это за мясо?
Это твой ребенок!
Аврааму слава!
Исааку слава!
Солнцу, звездам слава!
Человеку слава! 
Жри его, орава…
Что это за жуть?.. –
Это райский путь.
(«Щи да каша – / Пища наша…»).

Речь автора предельно саркастична, даже 
глумлива, славословие сознательно вывернуто в 
срамословие, но за всем этим чувствуется «под-
польное» страдание и мука: «Что это за жуть?.. – 
/ Это райский путь». В отличие от Хармса, Одар-
ченко любил детей больше всего в мире, только в 
них видел оправдание и спасение мира, если оно 
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еще возможно, и только им доверял самое сокро-
венное. Чувство мистической жалости и нежно-
сти к ребёнку (и шире, вообще – к беззащитному, 
маленькому человеку) присутствует в самых бес-
пощадных стихотворениях «Денька». Это чувство 
почти всегда покрывает и побеждает циничный 
смех, воскрешая в нашей памяти детские образы 
Достоевского, его надрывно-сентиментальный мир 
«ангельчиков» и их «неискупленных слёзок». Для 
Хармса человек жалок, но для Одарченко он еще 
и жалостен – именно здесь разница между ними 
становится очевидной и решающей. Игровое уни-
чтожение главных гуманистических ориентиров 
русской литературы неизбежно оборачивается для 
Хармса реальным уничтожением врождённого 
душевного целомудрия и десакрализацией самих 
основ жизни. В этих условиях его смех теряет уже 
все потенции инициации, превращаясь в обыкно-
венный хамский смех, «нагло хохочущий рот» [15], 
бессмертный по-своему. В то же время «зловещие» 
свойства поэтики Одарченко оказываются второ-
степенными, как только на первый план прорыва-
ется сокровенная составляющая его поэтической 
личности – способность жалеть, ее неистребимое 
гуманистическоеначало.
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Несмотря на известное философское положение «культура – вторая природа», истоки его недостаточно ясны. При 
анализе историко-философских текстов уточняется связь его с духовной традицией христианского Востока. Восточнохри-
стианские авторы используют его для религиозно-философской оценки современного состояния человека. «Вторая при-
рода» на языке святых отцов означает перерождение и неестественное положение духовного ядра человека – личности. В 
результате её деятельности, или культуры, создаётся искусственная среда, «вторая природа», в которой находит свои корни 
духовный кризис современного человека и его цивилизации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  личность; духовная природа человека; культура; творческая энергия.

In spite of the famous philosophical proposition «culture is the second nature» its origins are not quite clear. While analyzing 
the historical and philosophical texts its connection with the spiritual tradition of the Christian East is specified. The Eastern Church 
authors use it for a religious and philosophical assessment of a present-day state of a human. «The second nature» in the language of 
holy fathers means the degeneration and unnatural state of a spiritual nucleus of a human – a personality. As a result of its activity 
or culture an artificial environment is created, «the second nature», where a spiritual crisis of a modern human and his civilization 
finds its origin.
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В контексте восточнохристианской филосо-
фии грехопадение человека изменило не только 
его дальнейшую судьбу, но и всего творения. 
В соответствии с библейским мировоззрением 
человек не должен житьв естестве. Более того, 
по самому определению жизни как Божественной 
Благодати, или энергии, встречающемуся у хри-
стианских авторов, она в естестве и невозможна. 
Жизнедеятельность человеческой природы, по 
учению отцов Церкви, должна осуществляться в 
свете Божественного миротворения. Как говорит 
Псалмопевец, Бог поставил человека Владыкою 
над делами рук своих [1]. «Дела рук своих» в хри-
стианской литературе означают осязательность. 
Ум, неразрывно связанный с рассудком и чув-
ствами, не может и не должен питаться плодами 
активности своей природы. Напротив, в перво-

бытном состоянии он сам питает их энергией 
творчества, улавливаемой им свыше. Естество, 
входящее в состав человека и заканчивающееся 
чувствами, христианство считает безжизненным, 
т. к. источником жизни тело не является.

Обратиться всеми силами духа к чувствам на 
христианском языке означает войти в свою при-
роду, данную человеку в подчинение, как куль-
туру. Поэтому культура в христианском миропо-
нимании рассматривается как вторая природа,
место пребывания человеческого лица, или духа, 
после его ниспадения с духовных высот. Человек 
не приспособлен к земле. В отличие от тварных 
сущностей, связанных с веществом временем 
становления и распада, у него нет определен-
ного времени земного существования, отведен-
ного ему от сотворения мира. У него совершенно 
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отсутствуют какие бы то ни было общие земные 
нормы, например сна, отдыха, питания. Его ум, 
столкнувшись со временем, остается бессиль-
ным. Время, являясь обратной стороной вечно-
сти, в отличие от неё, не имеет сущности и поэ-
тому непознаваемо.

Изгнание из рая в библейском сознании озна-
чает, что человек, будучи существом обществен-
ным, т. е. находящимся в постоянной связи с 
Богом, остался одиноким, один на один с принад-
лежащей ему «землей». Теперь он вынужден не 
жить со своей природой, а быть в своей природе, 
обрабатываяземлю не в свете, а в поте лица [2].

Новая среда обитания человека оказалась для 
него настоящим дном, куда не доходят прежде 
легко доступные благотворные лучи. Творчество 
всегда легко, как говорит Иоанн Златоуст, земля 
же всё отдает с трудом [3]. По словам Игнатия 
Брянчанинова, собственный свет человеческого 
ума слаб [4]. Дионисий Ареопагит отмечает, что 
труд является деятельностью падшего ума [5]. В 
соответствии с христианским Преданием всядея-
тельность человека понимается как культура, 
но осуществляется после грехопадения с тру-
дом. Человеку теперь трудно, почти невозможно 
жить. Он потерял силу, энергию и цель. «Вы не 
те, кем должны быть», – говорит апостол [6]. 
Всяк человек – суета, поётся в Псалтыри. «Что 
есть человек? Он подобен дуновению. Дни его – 
как уклоняющаяся тень» [7].

Игнатий Брянчанинов сообщает, что чело-
век, будучи землей, лишен возможности ею 
владеть [8]. У Григория Паламы мы находим, 
что человек – земля и должен сам себя обраба-
тывать [9]. Одно дело, когда это совершается 
Богом, который не уподобляется Своему созда-
нию, другое – деятельность человеческого духа, 
пожелавшего стать «как Бог» [10]. Слово «как», 
употребленное в Священном Писании, говорит о 
всей нереальности и даже пародийности ситуа-
ции. Бог, пишет Иоанн Златоуст, сотворил всё из 
ничего быстро и содержит все в сохранности [11]. 
Человек, отмечает Иоанн Кассиан Римлянин, при 
творении может быть лишь посредником [12]. 
Игнатий Брянчанинов дополняет эту мысль: «Мы 
ничего не делаем из ничего. Способности вло-
жены в наше естество» [13].

Отвернувшись от Бога, что является в хри-
стианском догматическом учении источником 

греха, человек изменил свой образ. Его способ-
ности, пишет Игнатий Брянчанинов, осквернены 
грехом [14]. Далее он же добавляет мысль, при-
надлежащую всему православному Преданию, 
что это состояние человека неестественное и 
болезненное. Свойства же человека в болезнен-
ном состоянии называются страстями[15]. Поэ-
тому культуру в свете христианской антрополо-
гии можно также понять как болезнь или страсть. 
Болезненность определяется тем, что ум пере-
стает контролировать свою природу и пленяется 
рассудком и чувствами.

В естественном состоянии человека, как 
пишут христианские авторы, дух универсален, 
поскольку поднимается над землей и может обо-
зревать все сущности мира. По словам Иоанна 
Кассиана Римлянина, ум без цели принимает 
форму внешних обстоятельств [16]. Природа для 
него стала чуждой и неизвестной. Человеческая 
ипостась, имевшая жизнь сама в себе, теперь 
спотыкается и преклоняется перед каждой фор-
мой или тварной сущностью из-за незамеченного 
прежде времени. Формы тварных вещей во вре-
мени остаются неизменными и воспринимаются 
«как боги». Текучесть вещества не предоставляет 
возможности воспользоваться ими. Больной ум 
надеется, как прежде, опереться на нечто неиз-
менное и постоянное в своих чувствах и мыс-
лях. Ему нужно быть «как Бог», т. е. иметь над 
кем-то абсолютную власть. Таким образом, на 
земле человек становится богом инструментов,
или, что точнее, «как бы богом». Вместо своей 
некогда живой природы он создает протезы. Ору-
дие представляет собой единство рассудочного 
и чувственного. Это омертвелый продукт, выра-
ботанный безжизненным естеством человека. 
Но без него обрабатывать землю невозможно. 
Искусственным инструментом, а не как прежде 
– энергией жизни посредством разума он рассе-
кает материю. Обработать землю означает в пра-
вославном Предании придать ей вид, или лицо, 
чтобы она, хотя и неодушевленная, могла при-
нимать участие в высшем, расти, как бы видеть. 
Через вид время соединяется с вечным. Орудие 
должно донести веществу энергию мысли. Но 
сам инструмент является отражением человека, 
лишившегося света при грехопадении. В трудах 
отцов Церкви техника оценивается не как сила, а 
как человеческая слабость.
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Христианское Предание осмысливает лич-
ность как погруженную во тьму веков. Так нача-
лась история, не имеющая своей цели. Под исто-
рией христианская мысль понимает единство 
событий. Событийный уровень существования, 
связанный с переменой чувств, неестествен для 
человека. Он оказался в мире происхождений. 
Происходит, по выражению Дионисия Арео-
пагита, только становящееся. Свет творческих 
энергий, замечает тот же автор, оказывает дей-
ствие только на то, что способно воспринимать 
свет [17]. Становящие качества неустойчивы. В 
этих обстоятельствах ум человеческий, его духов-
ное око, оказался почти слепым и опирается на 
инструмент как на посох.Им слепец ощупывает 
мир, не имея ни постоянных знаний о нем, ни 
пути, ни направления движения. 

Как разум естественного человека соединяет 
существующее с несуществующим, чувственно 
выраженную материю с рационально постигае-
мыми силами мира, так и орудие как искусствен-
ный интеллект является чувственным отпечатком 
ума. Дух человеческий пытается себя выразить в 
другом материале, как ему кажется, послушном и 
надежном. Орудием ум надеется победитьвремя.

Самообман больной личности, в контексте 
восточнохристианской мысли, заключается в 
том, что её действия не содержат в себе истины, а 
очень на нее похожи.Инструмент не может быть 
опорой духа, исходя из определения, потому что 
в нем чувственности больше, чем рассудочно-
сти. Он является яркой демонстрацией постепен-
ного истощения и гибели интеллекта. Как мысль 
начинается с тонкости ума, не препятствующего 
движению творческих энергий Благодати, так 
и инструмент в подражание духу начинается 
с остроты вещества, следовательно, чувств.
Страстность культуры предстает здесь как дви-
жение ума к чувственной крайности. Сама же 
рафинированность чувств расценивается в пра-
вославной этике как развращенность. 

Инструмент начинается с искусственного соз-
дания острого края или угла вещества. Тонкость 
и острота – не одно и то же. Тонкость – это при-
рода ума, создающая условия восприимчивости 
к творящим энергиям. Проникновенность духа 
светом превосходящего его требует от человека 
творческой пассивности, а последняя, в свою 
очередь, определяет универсальность челове-

ческой личности. Острота ума является след-
ствием грехопадения. В первозданном состоянии 
он, приближаясь в слове к веществу, рассеива-
ется. Форма движения его напоминает пирамиду. 
Духовная вершина дает узреть вещественные 
основания. Рассеивание не позволяет духу глу-
боко проникнуть в материю и связать себя чув-
ственностью. Утрата цели движения, что, по 
мысли отцов Церкви, и составляет основу гре-
ховности, делает пирамиду человеческого духа 
перевернутой. Глубь мироздания теперь рассма-
тривается не в его Создателе, а в противополож-
ном Ему бытии. Последнее не пропускает твор-
ческих энергий и поэтому называется плотью. 
Уподобляющийся ей человек приобретает те же 
свойства. В Священном Писании плотью назван 
весь человеческий состав [18]. Игнатий Брянча-
нинов пишет, что падший человек ведет себя как 
вечный на земле, ниспадает в состояние нижее-
стественное, плотское, которое по отношению ко 
Христу есть смерть [19]. 

Человеческая неестественность производит, 
т. е. изменяет все вокруг, заражает греховной 
болезнью и лишает природности. На христиан-
ском богословском языке это называется исто-
щанием, т. е. изменением сущности. По словам 
Дионисия Ареопагита, производит только без-
жизненная сущность [20]. Производить – следова-
тельно, быть связанным с материей и выражаться 
в ней, иметь самостоятельность в переменчиво-
сти и во времени. В этом смысле производство 
отличается от творчества, под которым святыми 
отцами понимается божественное. Собственно 
человеческая природа очень слаба [21]. В перво-
зданном состоянии она пассивна и послушна ему, 
являясь его помощником. Потерявший цель дви-
жения и изменившийся ум, вместо пользования 
собственной природой, вошел в нее, исказив и 
ее самою, сросся с ней, перестал быть независи-
мым. То, что окружает теперь человеческий дух, 
в христианской модели мысли является второй
природой уже в отношении последовательности. 
Выполнить данную от создания задачу человеку 
с такой природой невозможно.

После изгнания из рая, как говорится в книге 
Бытия, Адам возвращается в землю, из которой 
был взят. «Ибо ты прах и в прах возвратишься». 
Сама же земля произрастит для человека только 
тернии и волчцы [22]. Поэтому производить в 
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человеке может только ум, ведущий себя «как 
бог». Обрабатывать землю свою он должен в поте 
лица [23]. Производить – значит выражать себя 
в другом, не терять с ним внутренней связи и 
входить в его состав. Уму питаться землей про-
тивоестественно и трудно [24]. Более того, такая 
деятельность безрезультатна, т. к. природа земли 
есть прах. Как пишет Исаак Сирский, ежедневно, 
пока стоит земля, надлежит нам нужда исторгать 
из нее терния [25].

Тело наше, по православному вероучению, – 
состав безсущностный. Оно содержится в ипо-
стаси, или лице, или духе, или уме, а иногда в 
этом же смысле употребляют слово душа. Бесте-
лесная часть человека вполне самостоятельна и 
от телесной не зависит. Обращение всего внима-
ния к собственному веществу делает зависимым 
ум от инструмента, чем для него являлась прежде 
вся земля. Дух нуждается теперь в самопроизвод-
стве, потому что ощущает свою конечность. Про-
изводить – здесь понимается как поддерживать 
пошатнувшееся. 

Тело и дух, в соответствии с святоотеческой 
антропологией, соединяются в ощущении, в каса-
нии вещества. Оно может быть рассеянным, как в 
первозданности, когда ум, сохраняя свою высоту, 
мог воспринимать все естество. При падении лич-
ности мир дается ей в остротах. Она как бы нани-
зывается на его законы, которые все глубже про-
никают в ее область, пока полностью не освоят ее 
душу и тело. Священное Писание и Священное 
Предание сравнивает движение от Бога с движе-
нием против рожна. Об этом говорится в Деяниях 
апостолов. Апостол Павел, будучи еще Савлом и 
преследователем Христа, идя по пути в Дамаск, 
упал на землю(курсив наш. – А.Ш.)и услышал 
голос: «Трудно тебе идти против рожна» [26]. 

Ум пронизывается раздражителями тела и при-
крепляется к ним. Действуя на них по естеству 
своему словесно, он превращает их в чувства, 
которыми управлять не в силах.

Прежде, говорит Иоанн Златоуст, человек сла-
вил Бога своей природой, т. е. глазами, мыслями, 
поступками [27]. Орудие – это символ плотского 
человека, рассекающего его острием вещество 
в поисках света истины, но натыкающегося на 
него же и поражающего им самого себя. Человек 
видит в игле инструмента способ Богопознания, 
постижение другого, иного, чем «я». Остается 

же он один на один со своими ощущениями, чув-
ствами, переживаниями, мыслями. Будучи суще-
ством общественным, связанным с Творцом от 
своего создания, человек после падения по при-
чине гордости и тщеславия, по словам Игнатия 
Брянчанинова, стал односторонним [28] (курсив 
наш. – А.Ш.).

Если в естественном положении человеческий 
ум господствовал над телом, то после падения 
он зависит от инструмента, как своеобразного 
духовного истукана. Эти идолы – дела рук чело-
веческих (курсив наш. – А.Ш.), говорит Давид 
Псалмопевец [29]. Орудие ведет человеческую 
природу словно на убой [30], приковав ее к себе 
страстью, возникшей из болезненности ощу-
щений. Ум, отмечает Григорий Палама, вместо 
властелина человека превратился в раба стра-
стей [31]. Дух не содержит тело, а содержится 
им [32]. Само же человеческое естество нахо-
дится еще в одной среде. Максим Исповедник 
обозначает это как «то, что окрест тела» [33]. 

Священное Писание называет эти новые одежды 
«кожаными ризами» [34]. 

Филарет Дроздов толкует данное место из 
книги Бытия таким образом: «Бог дал падшим 
человекам плоть скотоподобную» [35]. Одежда 
является памятником стыда, греховности и, нако-
нец, смертности. Но в то же время она свидетель-
ствует, как пишет тот же автор, о Божием Про-
мысле и милосердии к грешникам. «Кожаные 
ризы» защищают человека от действий внешних 
сил на его тело. В них он уже не может поль-
зоваться орудием, знаменующим бессмертную 
жизнь, как было при создании. Имеется в виду 
орудие воли, веры, слова, цели, желания.

В библейском сознании до грехопадения 
Адам должен возделывать рай орудием вечности. 
После падения он вынужден возделывать землю, 
из которой взят, искусственными инструментами. 
«Теперь человек сам должен устроять в состав 
тела смертного. Он должен…пересоздать свое 
тело, чтоб истребить в нем останки запрещенного 
плода…» [36]. Наказание заключается не только в 
труде, т. е. неестественности протекания духов-
ной и телесной жизни, но и в его бесплодности. 
«Без меня ничего не можете делать» [37]. Ветви, 
отпавшие от лозы как древа жизни, засыхают.

Человек, как пишут христианские авторы, 
оказался на земле, в среде для него неизвестной 
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и темной. Эта новая среда, в которой действует 
ум, на современном языке называется культурой. 
Чувственность земли требует для организации ее 
столь же ощутимых знаков. Они создаются умом, 
что лишает его ипостасности. Страсти, по словам 
Максима Исповедника, связывают дух с матери-
альными вещами. По природе же своей он легче 
огня и без труда рассекает время [38]. Теперь ум 
действует во временных рамках, производя целые 
эпохи, где созидательная энергия его и разруши-
тельная времени уравниваются, после чего сила 
распада берет верх, сводя на нет все плоды куль-
туры.

Самая главная трудность человека, как отме-
чают святые отцы, – «быть как Бог». Душа, при-
выкшая к постоянству, гибнет от неизбежной 
текучести, в том числе и от переменчивости соб-
ственного тела. Укрепить землю означает заста-
вить ее что-то произвести. В книге Бытия гово-
рится, что земля по слову Бога произвела душу 
живую: зверей, скотов и гадов земных [39]. Эти 
сущности с ней связаны, и ее бытие к ним стре-
мится в желании быть осуществленным. Но в них 
она не может достичь покоя, т. к. те по ее роду 
созданы. Человеку, сотворенному по образцу и 
подобию Бога, дано задание – привести землю в 
совершенство. Слово было главной силой его ума. 
Оно касалось вещества и возвращалось к Творцу 
творческой энергией истины. Падший дух теряет 
творческое слово. Оно на земле не содержит 
истины, в святоотеческом понимании слова [40]. 
Им ум пытается воссоздать себя в веществе. Он 
роняет слова как семена. Из них вырастают одни 
«тернии и волчцы». Его слово «стало плотью».

Идущее к своей цели утоньшается. Мир соз-
дан так, что все выходящее из земли имеет 
остроконечную вершину. Грех перевернул пира-
миду. Для человека, в контексте восточнохристи-
анской философии, земля стала целью. Острота 
как сила единства плоти облекла слово и произ-
вела инструмент, созданный по его образу. Плоть 
едина только в момент ощущения. Ощущение 
точечно, как касание к течению бытия. Мгно-
вение служит единицей времени. Отделяться – 
вот главная характеристика времени. Как пишет 
Максим Исповедник, человек порабощен вре-
мени [41]. Сам того не подозревая, ум его видит 
в ощущении просвет и стремится к нему, словно 
к истине. Поэтому сознание современного чело-

века узкое, фрагментарное, точечное. Оно, ско-
рее, и не сознание, которое подразумевает органи-
зацию духовной жизни, связанную с вечностью, 
а мнение, постоянно меняющаяся точка зрения. 
Апостол Павел пишет, что плотское мудрствова-
ние есть смерть [42]. Мертвый не ощущает своей 
смерти, развивает эту мысль Игнатий Брянчани-
нов, также и плотское мудрствование не осознает 
своей погибели. Плотское мудрствование – это 
образ мысли о Боге и о духовном, заимствован-
ный из состояния падения [43]. 

Игнатий Брянчанинов пишет, что падшее есте-
ство человека может развиваться только при оби-
лии пособий, доставляемых ему обществом: при 
богатстве, при учености, при почестях и т. д. [44]. 
Сколь бы ни был тяжел и изнурителен труд для 
человека, главным итогом его будет мыслиться 
отдых. При этом во внимание берется не состоя-
ние ума, а положение чувств. Чем больше острота 
ощущений, тем исступленнее ум. В этом суть 
праздника, где человек утверждает свое падшее 
положение [45]. Обрабатывает землю ветхий чело-
век. Разделяя ее инструментом, он разделяет соб-
ственную природу. Чувственность служит основой 
рода человеческого [46]. Она результат соедине-
ния слова с ощущениями, которые от вещества. 
Поэтому праздник культуры – это праздник чув-
ственности, укрепляемой трудом.

Падший человек, по мысли восточнохристиан-
ских авторов, не признает над собой высшей воли. 
Он действует как вечный и приписывает себе сверх-
ъестественные дарования, выраженные в его куль-
туре. Культура для него то же, что и человек для 
Бога – средство организации и управления миром. 
Греховная поврежденность личности заставляет ее 
смотреть на жизнь глазами рода, целью для кото-
рого становится победанадприродой.
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Глобальный экономический кризис и усиливающиеся процессы глобализации заставляют Россию искать новые пути и 
методы регулирования денежно-кредитной политики с целью скорейшего преодоления последствий кризиса. В этих усло-
виях власти многих стран прибегают к валютным интервенциям, жесткому протекционизму и снижению курсов своих 
валют. В России сложились три основных подхода к вопросу выбора политики государственного валютного регулиро-
вания. В статье анализируются указанные подходы и обосновываются  причины и последствия выбора каждого из них.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  валютное регулирование; денежно-кредитная политика; глобализация; инфляция; ВВП; меры 
прямого и косвенного регулирования.

The global economic crisis and intensifying globalization processes lead to the need for Russia to seek new ways and methods 
to control its monetary policy to  overcome the consequences of the crisis. In these circumstances the authorities of many countries 
have resorted to currency interventions, rigorous protectionism and the depreciation of their currencies. In Russia there are three 
different views on state policies for foreign exchange regulation. The given paper describes these views and provides reasons for 
adopting each of them, as well as outcomes of it.
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Особенности экономического положения совре-
менной России: сокращение ВВП, огромная скры-
тая инфляция, высокая безработица – обусловлены 
одновременным влиянием нескольких факторов. 
Во-первых, это глобальный экономический кри-
зис, изменивший условия международной торговли. 
За два года были истощены значительные резервы, 
накопленные в годы экономического бума, исчез 
внешний спрос, что свидетельствует об ослаблении 
внешней торговли и сокращении притока капитала. 
Во-вторых, и это тоже следствие того же кризиса, 
резко изменилась величина внутреннего потребле-
ния. А ведь характерной особенностью периода эко-
номического роста в России (1999–2008 гг.) являлось 
превыше ние уровня внутреннего спроса над уров-
нем роста ВВП (рис.). Это последствие увеличения 

объемов потребления и инвестиций, роста реальных 
зарплат и чистого дохода и во многом результат нако-
пления нефтяных богатств. Средний ежегодный темп 
роста внутреннего потребления составил тогда 10%. 
С началом кризиса этот показатель резко снизился.

За время кризиса, а именно к 2009 г., резко упали 
темпы потребления и инвестирования. Общие инве-
стиции в основной капитал сократились на 18,2%, в 
то время как на протяжении семи лет этот показатель 
демонстрировал двузначные положительные значе-
ния (см. рис.). Темпы роста потребления в 2009 г. 
также сократились на 5,4% в отличие от непрерыв-
ного их роста в течение предыдущих лет [1]. Объемы 
инвестиций и потребления стали основными фак-
торами, обусловившими отрицательный рост ВВП. 
Общий объем инвестиций отнял 9,4% у показателя 
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роста ВВП, 5,5% из этой величины составляет сни-
жение товарных запасов. Спад темпов  потребления 
уменьшил ВВП еще на 3,7%.

Автор не разделяет поспешных прогнозов оте-
чественных аналитиков по поводу быстрого выхода 
России из кризиса и наращивания трех важнейших 
составляющих этого подъема: внутреннего спроса – 
инвестиций – снижения инфляции. Сегодня нет 
благоприятных факторов, например таких, как 
были в предыдущие года подъема. Это последова-
тельное и устойчивое повышение цен на нефть, а 
также существенное удешевление рубля. Плюс к 
тому мировые тенденции валютного регулирова-
ния, связанные с глобализацией, ухудшают ситуа-
цию. Но, как считают «экономисты-оптимисты», 
безвыходных ситуаций не бывает.

Новые условия мировой торговли и новая поли-
тическая ситуация  требуют от России новых реше-
ний и применения новых методов и инструмен-
тов регулирования. Многие постулаты экономики 
прошлого века устарели. Эти новые процессы и 
последние тенденции связаны с глобализацией, 
интернационализацией экономики, ролью Феде-
ральной резервной системы США, диктующей 
правила игры мировой валюты – доллара и выпол-
няющей функции мирового финансового центра и 
в известном смысле – мирового центра торговли, 
связавшей большую группу стран мира воедино.

По нашему мнению, основанием для роста эко-
номики станет возрождение внутреннего спроса. 
Растущий внутренний спрос и пополнение товар-
ных запасов, обеспеченных растущими показа-
телями индекса уверенности потребителей, – 
основные факторы роста. Еще одним толчком для 
дальнейшего роста экономики  должны стать регу-
лятивные меры государства.

Действия правительства, влияющие на валют-
ный курс, принято делить на меры прямого и кос-
венного регулирования. Меры прямого регулиро-
вания дают быстрый и ощутимый эффект.  К ним 
относятся:

1. Политика учетной ставки. Повышая учетную 
ставку (процент по кредитам, предоставленным 
центральным банком страны коммерческим бан-
кам, или дисконт при учете их векселей), Централь-
ный банк (ЦБ) прямо воздействует на повышение 
обменного курса валюты. Ведь при высоком про-
центе коммерческие банки меньше берут кредитов и 
меньше покупают иностранной валюты. Снижение 
спроса на нее приводит к росту курса националь-
ной валюты. Если же учетная ставка снижается, то 
обменный курс национальной валюты падает.

2. Валютные интервенции – это целевые опе-
рации по купле или продаже инвалюты для огра-
ничения динамики курса национальной валюты. 
Если ЦБ покупает валюту своей страны (продает 

Рис. Внутренний спрос и ВВП России до начала и в период кризиса [2]
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инвалюту) на валютных рынках, то это приводит к 
увеличению ее курса (растет спрос при неизменном 
предложении). И наоборот.

3. Девальвация (снижение курса своей валюты) 
и ревальвация (повышение курса). Косвенное воз-
действие на валютный курс оказывают все инстру-
менты денежно-кредитной и финансовой политики. 
Если ЦБ проводит мероприятия, направленные на 
снижение инфляции в экономике, то это приведет к 
стабилизации обменного курса.

При ужесточении денежно-кредитной политики 
ограничивается рост денежной массы, сокращается 
предложение национальной валюты, что ведет к 
повышению ее курса. Смягчение денежно-кредитной 
политики создает тенденции к повышению курса 
национальной валюты. Ужесточение налоговой поли-
тики в целом, и особенно по отношению к нерезиден-
там, ведет к падению курса национальной валюты. 
Курс иностранной валюты по отношению к нацио-
нальной, как известно, повысится, если:

– увеличится денежная масса в собственной 
стране, уменьшится денежная масса в другой 
стране;

– повысится ВВП в собственной стране, пони-
зится ВВП в другой стране;

– понизятся процентные ставки в собственной 
стране, повысятся процентные ставки в другой 
стране;

– повысятся ожидаемые темпы инфляции в 
собственной стране, понизятся ожидаемые темпы 
инфляции в другой стране;

– повысится отрицательное сальдо торгового 
баланса собственной страны.

Но это говорит нам теория. А что мы имеем на 
практике?

Для начала немного истории. В 1992 г. в России 
был введен механизм единого плавающего валют-
ного курса рубля по отношению к доллару США, 
который складывался под воздействием соотно-
шения спроса и предложения на валютном рынке 
и практически определялся по результатам торгов 
на Московской межбанковской  валютной бирже 
(ММВБ). Банк России использовал курс фиксинга 
ММВБ в качестве официального валютного курса 
рубля к доллару.

С июля 1995 г. был установлен режим валютного 
коридора, т. е. официально фиксируемых пределов 
колебаний текущего валютного курса рубля против 
доллара, поддерживаемых Банком России с помо-
щью интервенций на валютном рынке. В мае 1996 г. 
Банк отказался от определения официального курса 

рубля путем привязки к фиксингу ММВБ и начал 
устанавливать его исходя из собственных оценок 
соотношения спроса на иностранную валюту и ее 
предложения, а также динамики основных макроэ-
кономических показателей. Однако из-за обостре-
ния валютного кризиса власти в сентябре 1998 г. 
вынуждены были прекратить использование прак-
тики валютного коридора и валютный курс рубля 
вновь стал свободно плавающим. С целью сглажи-
вания колебаний рыночного обменного курса рубля 
Банк России систематически использует механизм 
валютных интервенций.

С 1 марта 2011 г. Банк России изменил механизм 
курсовой политики. Так, проведено симметричное 
расширение операционного интервала допустимых 
значений рублевой стоимости бивалютной корзины 
(сумма 0.45 евро и $0.55, используемого для сдержи-
вания излишне резких колебаний валютного курса). 
Кроме того, снижена величина накопленных интер-
венций, приводящих к сдвигу границ операционного 
интервала, с $650 млн до $600 млн. Указанные изме-
нения были реализованы Банком России в рамках 
деятельности по постепенному переходу к режиму 
инфляционного таргетирования, что, согласно 
«Основным направлениям единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2011 год и период 
2012 и 2013 годов», является приоритетной задачей 
ЦБ в среднесрочной перспективе, комментирует 
решение ЦБ Виктор Белинский [3].

Сегодня в России действует плавающий опера-
ционный коридор, в рамках которого совершаются 
интервенции. С 1 марта этот коридор расширен до 
пяти рублей. Нижняя граница коридора – 32,45 рубля, 
верхняя граница – 37,45 рубля. Руководство ЦБ счи-
тает, что в условиях высоких цен на нефть расшире-
ние плавающего коридора бивалютной корзины будет 
способствовать укреплению рубля в краткосрочной 
перспективе и поможет обуздать инфляцию.

Еще одно новшество этого года – уменьшение 
предельного объема накопленных интервенций, 
при котором происходит «сдвижка» границ опе-
рационного коридора на 5 копеек. Сегодня это 
$600 млн. Прежний лимит был на $50 млн больше. 
В феврале общий объем интервенций ЦБР соста-
вил порядка $4,5 млрд. Повысить прозрачность 
курсовой политики и раскрыть механизм и лимиты 
целевых интервенций ЦБР, по словам заместителя 
председателя банка, пока не намерен.

Как считают руководители ЦБ РФ, повышение 
ставок  может привлечь спекулятивный капитал, но 
расширение валютного коридора отпугнет люби-
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телей carry trade [4]. При этом ЦБ одновременно 
увеличивает резервные требования по обязатель-
ствам перед нерезидентами именно для того, чтобы 
несколько демотивировать приток спекулятивного 
капитала. Расширение валютного коридора – это 
механизм против подобных притоков, потому что 
он увеличивает риски на этом рынке, охлаждает 
игроков и стоит против carry trade. Укрепление 
рубля без расширения коридора означает боль-
ший объем приобретения валюты, значит, больший 
объем выпуска рублевой эмиссии, что создает боль-
шее давление на активы.

Борьбе с инфляцией будет способствовать и 
повышение ставок ЦБР и увеличение норм резер-
вирования. Просчитано, что эта мера может отвлечь 
у банков около 100 млрд рублей. Меры ЦБР вкупе 
с решением правительства обнулить импортные 
пошлины на часть продовольствия и провести зер-
новые интервенции должны помочь обуздать рост 
цен [6]. Конечно, для стабилизации политической 
ситуации очень важно обуздать инфляцию, но 
последствия применения вышеназванных методов 
могут негативно сказаться на других показателях 
экономического развития. Поэтому необходимо 
«…взвесить все соответствующие ресурсы и воз-
можности, связанные с определением разумного  
влияния на уровень нашей национальной валюты, 
который необходим для поддержки экономики», 
подчеркнул в своем выступлении на Съезде Рос-
сийского союза промышленников и предпринима-
телей в апреле 2011 г. В. В. Путин [5].

Сегодня в российском финансовом, политиче-
ском и промышленном сообществах сложились 
разные мнения об основных направлениях поли-
тики  валютного регулирования. РСПП выступает 
за политику укрепления рубля, мотивируя это сле-
дующим.  На фоне высокой цены на нефть сегод-
няшний курс рубля неизбежно оказывает опреде-
ленное давление на экспортные сектора в нашей 
экономики и с определенным опозданием он, без-
условно, скажется и на обрабатывающих секторах. 
Конечно, при падении курса внутренней валюты 
падают издержки, выраженные в валюте внешней, 
и, казалось бы, что выигрыш очевиден, однако для 
сегодняшней России это уже не совсем так.

Во-первых, зарплата основных топ-менеджеров 
номинирована в долларах или евро; во-вторых, пода-
вляющая часть комплектующих и оборудования 
покупается за пределами страны, поскольку вну-
треннее производство разрушено; в-третьих, есть 
еще «неформальные» внутренние издержки, кото-

рые тоже номинированы во внешней валюте так, 
что от курса рубля не очень зависят; в-четвертых, 
падение курса рубля означает высокую инфляцию и 
необходимость наращивать рублевые расходы, так 
что для сегодняшних экспортеров падение курса 
рубля вовсе не представляется чем-то замечатель-
ным. Они уже давно живут в мировой экономике, и 
рубль для них во многом – это абстракция [6].

Для импортеров падение рубля тоже невыгодно, 
поскольку при этом растут рублевые цены на их 
товары, а граждане в условиях кризиса их не поку-
пают. Иными словами, крупный российский бизнес 
в падении курса рубля вовсе не заинтересован. А 
поскольку при капиталистическом методе ведения 
хозяйства, каковой и имеет место в современной 
российской экономике, крупный бизнес играет в 
определении экономической политики не послед-
нюю роль, то премьер Правительства России 
В. В. Путин, обеспокоенный указанным обстоя-
тельством, на своей встрече с руководством РСПП 
поручил ЦБ, Минфину и Минэкономразвития про-
вести консультации с бизнесом по вопросу усиле-
ния влияния курсовой политики на экономику.

В нашей стране есть еще категория субъектов 
хозяйствования, а именно средние предпринима-
тели, которые должны составлять основу нацио-
нальной экономики. Это производители, ориентиро-
ванные на внутренний рынок. Для них укрепление 
рубля крайне негативный фактор, поскольку их 
товары в массе своей сегодня проигрывают конку-
ренцию импорту. И даже тот факт, что для них обо-
рудование становится дороже при падении рубля, 
их волнует в меньшей степени: оборудование поку-
пается один раз, а потом долго работает. А вот если 
на рынке появляется дешевый импортный товар, то 
от дешевого оборудования толку нет: оно все равно 
ничего конкурентного произвести не сможет. И 
наконец, есть еще одна проблема – комплектующие 
и сырье, которые сейчас во многом тоже завозятся 
по импорту. Здесь, казалось бы, тоже все более или 
менее понятно: если рубль растет, то издержки на 
эти комплектующие падают, но опять-таки не все: 
зарплата и другие внутренние издержки растут, а 
у импортного производителя этого роста нет. Тем 
более при падении рубля, может быть, станет, нако-
нец, рентабельно организовывать часть производ-
ства комплектующих внутри страны.

Есть и еще одно обстоятельство, а именно бюд-
жет. Крупные экспортно-импортные компании 
налогов платят мало (относительно своего размера; 
таможенные и прочие платежи не в счет, они к курсу 
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рубля имеют слабое отношение), а вот реальные про-
изводители, малый и средний бизнес от повышения 
курса рубля «загибаются». Тем более, при сегодняш-
них обстоятельствах, а именно увеличении на целых 
8% с 1 января 2011 г. страховых взносов с доходов 
работников, которые «легли» на работодателей. При 
этом, как известно, последние вообще перестают 
платить налоги, уходя на теневые зарплаты. Летом 
2009 г. Минфин уже от этого пострадал, сейчас, судя 
по всему, начинается новая волна. Более того, закры-
вающиеся малые и средние предприятия – это еще 
и рост безработицы, и регионы отчаянно требуют 
в Минфине денег на пособия, включая жилищные 
субсидии для бедных. Денег же поступает в казну 
все меньше и меньше. Правительство обеспокоено 
тем, что ситуация становится критической, и слова, 
сказанные на съезде РСПП, означают на самом деле, 
чтотерпеть укрепление рубля очень трудно и Прави-
тельство, вероятнее всего, будет ориентировано на 
его ослабление.

Таким образом, в современной экономической 
ситуации, в условиях глобализации мировой эко-

номики и необходимости поиска выходов из гло-
бального мирового экономического и финансового 
кризиса, Россия должна искать новые пути регу-
лирования экономических процессов на основе 
эффективной ситуативно выстроенной финансово-
экономической политики.
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Процессы модернизации высшего образования 
потребовали новых подходов к преподаванию эко-
номической теории как с содержательной стороны 
вопроса, так и с точки зрения использования новых 
приемов и методов изучения учебного материала. 
Если говорить о содержательной составляющей эко-
номической теории, то в известном смысле в высшей 
школе пришли к определенному единству в пони-
мании того, что общей основой для преподавания 
экономической науки, в частности для бакалавров, 
является так называемый «мейнстрим», синтезиро-
ванный в тех или иных разновидностях из западного 
курса «Экономикс». И хотя споры по этому важней-
шему вопросу не закончены, тем не менее следует 
признать, что данный курс включает в себя действи-
тельно общие основы рассмотрения закономерно-
стей функционирования рыночной экономики.

Наиболее общие подходы, представленные в 
курсе экономической теории, могут быть допол-

нены и развиты такими современными эконо-
мическим теориями, как «Институциональная 
экономика», «Теория общественного выбора, 
«Теория отраслевых рынков» и др. С точки зре-
ния расширения и углубления знаний и представ-
лений студентов о подходах к экономическому 
развитию несомненный интерес могут представ-
лять и другие дополнительные курсы, посвящен-
ные современным концепциям рассмотрения 
тех или иных актуальных макроэкономических 
проблем: безработицы, инфляции, циклических 
колебаний и др. Возможность включения таких 
курсов в учебные планы зависит от специфики 
вуза: определенная часть дополнительных курсов 
может быть включена как вузовский компонент 
учебных планов, другая часть может быть пред-
ставлена как курсы по выбору. Такой широкий 
альтернативный подход уже является в известном 
смысле инновационным.



156

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2011.№3(17)

А.К.Касьянова

Инновационным в содержательной части курса 
экономической теории, составленного на базе 
общепринятых тем стандарта по данной дисци-
плине, является такой важный акцент, сделанный 
кафедрой микроэкономики Финансового уни-
верситета, как рассмотрение основных вопросов 
курса на примерах из российской практики, а не 
американской или какой-то абстрактной эконо-
мики. В этом смысле инновационными являются 
и два ведущих учебника Финансового универси-
тета – «Микроэкономика: Теория и российская 
практика» (под ред. А. Г. Грязновой, А. Ю. Юда-
нова) [1] и «Макроэкономика: Теория и российская 
практика» (под ред. А. Г. Грязновой, Н. Н. Дум-
ной) [2], которые выходят огромными тиражами, 
имеют большое число изданий как в России, так 
и за рубежом и являются хитами продаж учеб-
ной экономической литературы. В основе этих 
учебников лежит большой коллективный труд по 
синтезу экономической теории и российской прак-
тики. Кафедра микроэкономики ФУ продолжила 
и дальше этот процесс  поиска «своей ниши» в 
образовательном процессе и новых подходов к 
преподаванию микроэкономики, результатом чего 
стало новое учебное пособие, еще более практи-
чески приближенное к будущим деловым задачам 
выпускника высшей школы – «Микроэкономика: 
практический подход. (Managerial Economics)» 
(под  ред. А. Г. Грязновой и А. Ю. Юданова) [3].

Важен и другой инновационный подход к препо-
даваемому курсу экономической теории, связанный 
с теми серьезными качественными изменениями, 
которые происходят в современной экономике. 
Она переходит в стадию постиндустриальной, а 
следовательно, информационно-сетевой, глобаль-
ной, инновационной экономики, основывающейся 
на знаниях («knowledge-based economy»), то есть 
«новой экономики» в широком смысле слова. 
Думается, что этот аспект не должен быть не заме-
чен и, более того, должен активно использоваться 
в преподавании. Во-первых, проблемы «новой эко-
номики» могут быть учтены практически во всех 
темах курса экономической теории, в частности в 
таких темах, как «Типы и модели экономических 
систем», «Фирма в современной экономике», «Труд 
как фактор производства», «Капитал как фактор 
производства», «Экономический рост, эффектив-
ность экономики и научно-технический прогресс», 
«Роль государства в рыночной экономике», «Финан-
совая система и финансовая политика государства», 
«Международные экономические отношения» и др.

Включение вопросов «новой экономики» необ-
ходимо учитывать как в лекциях, так и на семи-
нарах, в первую очередь в виде соответствующих 
тем для написания студентами проблемных эссе, 
а также целой группы тем для действительно 
творческих, исследовательских курсовых работ и 
докладов. Конкретизация вопросов о качественных 
изменениях в экономических отношениях, свой-
ственных современной экономике, потребует от сту-
дента рассмотрения как классических вопросов той 
или иной темы, так и дополнения их совершенно 
новым материалом из теории и практики совре-
менного хозяйства. На кафедре экономической 
теории (в настоящее время на кафедре микроэко-
номики) Финансового университета на протяжении 
нескольких лет была опробована такая практика 
написания курсовых работ по конкретным пробле-
мам «новой экономики», которая показала очень 
хорошие результаты. Во-первых, предложенная 
тематика вызывает неподдельный интерес у сту-
дентов: в числе тем такие, как «Новая экономика: ее 
суть и факторы развития», «Структурные измене-
ния в условиях формирования “новой экономики”», 
«Венчурный капитал и его роль в современной 
экономике»,   «Кластеры как новая форма конку-
рентных отношений в современной экономике», 
«Сущность и роль финансовых инноваций в совре-
менной экономике», «Электронный бэнкинг как 
новая форма современного рыночного хозяйства», 
«Аутсорсинг как новая форма современного рыноч-
ного хозяйства» и др. Практически каждый студент 
может реализовать себя в интересующей его теме, 
причем на современном уровне. Во-вторых, работы 
в основном имеют сугубо индивидуальный харак-
тер, в процессе ее подготовки уточняются и тема 
и план работы конкретно с каждым студентом, 
поэтому в конечном итоге получается достаточно 
самостоятельная исследовательская работа, выпол-
ненная студентом под руководством преподавателя.

Вопросы новой экономики являются важней-
шим направлением научных исследований кафедры 
микроэкономики Финансового университета: уже 
несколько лет функционирует научно-практический 
межкафедральный семинар «Новая экономика» под 
руководством профессора Н. Н. Думной, регулярно 
выходит журнал «Мир новой экономики». Препо-
давателями кафедры подготовлены и изданы науч-
ные монографии, посвященные различным аспек-
там новой экономики [4], что представляет собой 
хорошую научную основу для дальнейших разра-
боток в этом направлении, особое внимание кото-



157

Экономика

Инновационныеподходыкэкономическойтеориивсовременныхусловияхвысшейшколы

рому уделяется при изучении экономической тео-
рии в магистратуре.

Вторая большая составляющая инновационных 
процессов в преподавании экономической теории 
в высшей школе заключается в использовании 
новых современных форм и методов обучения, 
общения преподавателя и студента. Очень важ-
ной современной тенденцией является изменение 
соотношения между аудиторной и внеаудиторной 
работой в пользу последней, увеличение удель-
ного веса самостоятельной работы студентов, что 
потребовало новых форм контроля этой работы. 
Кафедра микроэкономики ФУ подошла к этому 
вопросу комплексно: по сути дела кафедра орга-
низовала комплексное поэтапное изучение каждой 
темы преподаваемого курса.

Во-первых, с учетом сокращения времени 
аудиторного общения со студентами преподава-
тели кафедры интенсифицировали как подготови-
тельную работу к занятиям, так и само изложение 
учебного материала. Здесь большую вспомогатель-
ную роль сыграли инновационные компьютерно-
информационные технологии. Практически все 
лекционные аудитории Финансового универси-
тета оснащены компьютерным оборудованием, 
что позволяет проводить лекции с использованием 
слайдов в программе PowerPoint. Несомненно, 
такая инновационная методика позволяет включить 
в лекцию больше новых, интересных, дополнитель-
ных аспектов, в результате чего объем, информа-
тивность, иллюстративность излагаемого лекци-
онного материала и эффективность его изучения 
повышаются при таком подходе. К тому же допол-
нительный эффект получается при использовании 
электронной почты как формы связи преподавателя 
и студентов: последние могут получать рассылки 
презентации лекции накануне ее проведения и 
уже более осознанно и творчески взаимодейство-
вать с преподавателем на лекции, меньше времени 
отводить рутинным формам конспектирования и 
больше времени уделять совместному рассмотре-
нию спорных  и актуальных вопросов.

Во-вторых, сокращение аудиторных часов и 
увеличение времени самостоятельной работы сту-
дентов потребовало создания большого количе-
ства новых методических материалов по разным 
формам работы. Кафедра микроэкономики и здесь 
подошла комплексно, создав целый шлейф учебно-
методических материалов для разных форм работы. 
Были разработаны учебно-методические ком-
плексы по разделу «Микроэкономика»  (также и по 

разделу «Макроэкономика»), включающие в себя: 
программу курса, планы семинарских занятий, 
список основной и дополнительной литературы с 
учетом последних публикаций  в экономических 
журналах по рассматриваемым вопросам, а также 
Рабочую тетрадь, методические указания по под-
готовке научных докладов, написанию курсовых 
работ, по подготовке к коллоквиуму и др. Уже из 
перечня данных методических разработок, входя-
щих в комплекс, видно, какой широкий круг вопро-
сов охватывается при  руководстве и контроле за 
самостоятельной работой студентов со стороны 
преподавателя.

Особо хотелось бы остановиться на такой 
форме, как рабочая тетрадь. Это одна из главных 
форм самостоятельной работы студентов. Она 
является во многом гидом-сопровождением к тем 
учебникам «Микроэкономика» и «Макроэконо-
мика», которые подготовила и использует в пре-
подавании кафедра. Работа с рабочими тетрадями 
ведется студентами дома, а затем наиболее важ-
ные для усвоения курса проблемы по усмотрению 
преподавателя выносятся для общего обсуждения 
на семинаре. По мере надобности может также 
проводиться общая проверка тетрадей. Студентам 
рекомендуется обращаться к преподавателю по 
всем вопросам, вызвавшим затруднения или несо-
гласие с предлагаемыми решениями.

По каждой теме рабочая тетрадь включает в себя 
несколько разделов. Первый раздел называется 
«Логика курса», где студенты должны ответить на 
основные вопросы данной темы, основываясь на 
материале учебника. Данный раздел призван выра-
ботать навыки корректного экономического мыш-
ления, а именно выделения главных логических 
элементов темы и установления их взаимосвязей; 
анализа системы используемых доказательств; 
выявления основных последствий рассматривае-
мых закономерностей. Он содержит контрольные 
вопросы, которые помогают повторить ключевые 
моменты соответствующей темы, и задания, наце-
ленные на выявление логических взаимосвязей, а 
также определение черт и характеристик наиболее 
важных явлений.

Раздел «Тесты и задачи» предназначен для само-
контроля и предполагает активное овладение зна-
ниями, а также проверку усвоения материала в про-
цессе тестирования и решения отдельных задач. 
Данные задания могут быть использованы для 
домашней работы студентов с последующей про-
веркой на занятиях и разбором ошибок совместно с 
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преподавателем или для решения непосредственно 
на семинарских занятиях. При выполнении тестов 
и решении предлагаемых задач студенты должны 
обратить особое внимание на то, чтобы аргументи-
ровать правильный ответ в тесте и логику решения 
задачи. На семинаре преподаватель может более 
детально рассмотреть наиболее сложные вопросы  
и сопоставить различные мнения студентов.

Раздел «Эссе» является важнейшим творческим 
заданием для студента. Он содержит темы эссе, при 
написании которых проявляется степень свободы 
владения материалом, умение приложить полу-
ченные знания для решения более сложных ана-
литических задач, чем обычные задачи или тесты. 
Его цель состоит в формировании умения выраба-
тывать и корректно аргументировать свою точку 
зрения по новым для автора (а часто и объективно 
спорным) проблемам, то есть делать именно то, 
что составляет значительную часть практической 
работы любого экономиста.

В рабочей тетради для помощи в работе студен-
тов над сложными вопросами, поставленными в 
эссе, имеются своего рода подсказки, сгруппирован-
ные под заголовком: «Обратите внимание на  сле-
дующие аспекты проблемы». Важно понимать при 
этом, что особо ценится свежий взгляд на проблему, 
выделяющий, кроме перечисленных в тетради наво-
дящих вопросов, какие-либо новые аспекты про-
блемы. Многим темам эссе сознательно придается 
несколько провокационный характер, то есть выне-
сенный в их заголовок вопрос допускает как поло-
жительный, так и отрицательный ответ. Студенту не 
обязательно при этом придерживаться изложенной в 
учебнике или на лекции позиции, он может выбрать 
любую точку зрения. Важно лишь, чтобы аргумента-
ция была максимально проработанной и убедитель-
ной. Ниже приводится пример темы эссе из Рабочей 
тетради раздела «Микроэкономика», подготовлен-
ного профессором кафедры А. Ю. Юдановым.

Не является ли рыночная экономика эффек-
тивной только для богатых? Обратите внима-
ние на следующие аспекты проблемы:
 Как известно, рыночная экономика с помо-

щьюценвыравниваетобъемыспросаипредложе-
ния, не допуская, таким образом, возникновения
дефицитов или излишков. То есть производится
то итолькото, на что существует спрос. Это
свидетельствует об эффективности рыночной
экономическойсистемы.
 Однаковэтомрассужденииподспросомпони-

маетсятолькоплатежеспособныйспрос.Послед-

нийже прямо связан с распределением доходов в
обществе.Тоестьбогатые,имеющиеденьгидля
оплаты своих запросов, действительно, могут
бытьуверенывтом,чторынокэффективноудо-
влетворитихпотребности.Потребностибедных,
не имеющих денег, напротив, останутся неудо-
влетворенными. В итоге в рыночной экономике
вполне возможна ситуация, когда производство
товаровиуслугбудеториентированонаудовлет-
ворениеприхотейидаженелепыхпричудбогатых,
втовремякакбедныебудутумиратьотголода,
холодаиотсутствиямедикаментов.Такаяэконо-
миканезаслуживаетназванияэффективной.
 Приэтомрыночнаяэкономиканеимеетесте-

ственных или, как говорят экономисты, «встро-
енных» механизмов выравнивания доходов разных
социальных групп. Или, по-вашему, такие меха-
низмывсе-такиесть?
 С другой стороны, существует так назы-

ваемый «исторический аргумент» в пользу
капитализма, предложенный великим австро-
американским экономистом Йозефом Шумпете-
ром.Онсравнилположениесовременногорабочего
с положением крестьянина эпохи французского
«Короля-солнце» Людовика. XIV. Ясно, что поло-
жениебедныхрадикальноулучшилосьзаистекшие
столетия господства рыночной экономики. Если
жесравнитьжизньсовременногомагнатаиари-
стократа старых времен, то сдвиги окажутся
кудаменьше.Оникоснутсяскорееформыудовлет-
ворения потребностей, чем их сути (у маркиза
времен Людовика. XIV не было электробритвы,
новрядлионотэтогострадал,таккакегобрил
личный брадобрей). Вывод Шумпетера: история
показывает,чтоотсуществованиярыночнойэко-
номикибедныевыигрываютнеменьшебогатых.
 ИзвестениконтраргументвзглядамЙ.Шумпе-

тера.Современныебедные,действительно,живут
лучшебедныхпрежнихвремен,нопроизошлоэтоне
из-зазакономерностейфункционированиярыночной
экономики,авопрекиим.Вчастности,положение
низовулучшилосьиз-заклассовойборьбыиперерас-
пределительнойролигосударства.

Вообще эссе считается своего рода промежу-
точным жанром между научным и литературным 
произведением. Оно призвано показать скорее 
общий подход к проблеме, чем проанализиро-
вать ее детали. В эссе студенты могут и должны 
проявить свои собственные взгляды на ту или 
иную проблему, используя при этом дополнитель-
ные источники информации, основной перечень 
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которых они могут найти в планах семинарских 
занятий. Особое внимание при подборе тем эссе 
уделено получению студентами первичных навы-
ков приложения теоретических положений к прак-
тике. Поэтому во многих случаях студенту полезно 
мысленно поставить себя на место экономиста-
практика (руководителя фирмы, государственного 
регулирующего ведомства, банка и т. п.) и писать 
текст как бы от его имени, с учетом его (или его 
организации) интересов.

Подготовленные эссе могут служить хорошей 
основой для интересного научного доклада на семи-
наре или для дальнейшего изучения данной про-
блемы с тем, чтобы подготовить более серьезное 
выступление на научной студенческой конферен-
ции в рамках ежегодно проводимой Недели науки 
или других студенческих конференций. Следует 
отметить, что хорошим подспорьем для написания 
эссе и подготовки докладов является учебное посо-
бие, подготовленное кафедрой «В поисках новой 
теории: Книга для чтения с проблемными ситуаци-
ями» (под ред. А. Г. Грязновой и Н. Н. Думной) [5].

В рабочей тетради студент может делать записи, 
решать тесты и задачи, для чего в ней имеются про-
белы. Преподаватель может творчески подходить 
к рабочим тетрадям, включая в них новые тесты, 
задания и задачи. Таким образом, создана новая 
гибкая форма как самостоятельной работы студен-
тов, так и аудиторных занятий.

Итогом изучения отдельных тем может быть 
проведение тестовых контрольных работ, что 
позволяет сделать объективные выводы о степени 
освоения материала каждым студентом. Такое кон-
трольное тестирование также может проводиться в 
специальных компьютерных классах академии.

В качестве новейшей формы контроля и само-
контроля самостоятельной работы и уровня знаний 
студентов кафедрой подготовлены и используются 
в учебном процессе так называемые электронные 
диски-тренажеры «Бакалавр: Микроэкономика» 
(под ред. А. Ю. Юданова) и «Бакалавр: Макроэконо-
мика» (под ред. Н. Н. Думной) [6], подготовленные 
на основе самообучающих программ и являющиеся 
еще одним весомым дополнением к имеющимся на 
кафедре учебно-методическим комплексам.

Данные диски представляют собой комплексные 
электронные обучающие курсы на основе кафе-
дральных учебников, поскольку в них размещены 
разнообразные учебные материалы, взаимосвязан-
ные между собой. Это и методические рекомен-
дации (как работать с диском при изучении опре-

деленной темы, в том числе в звуковой форме), и 
текст соответствующего учебника с необходимыми 
подчеркиваниями и гиперссылками к другим мате-
риалам электронного обучающего курса, а также 
выводы по каждой главе, персоналии, видеомате-
риалы, глоссарий, список дополнительной литера-
туры. Главная основа дисков – это тренировочные и 
контрольные тесты по каждому параграфу главы, в 
целом по каждой теме, а также по крупным темати-
ческим разделам учебного курса. Последовательно 
проходя все стадии изучения определенной темы, 
студент должен выполнить сначала тренировочные 
тесты к каждому параграфу. При неправильном 
выполнении того или иного тренировочного теста 
электронная программа автоматически направляет 
студента к дополнительному изучению соответ-
ствующего раздела учебника, который размещен 
на диске. В конечном итоге необходимо выпол-
нить контрольные тесты по данной главе, причем 
результаты контрольного тестирования (оценка по 
10-балльной системе) автоматически отражаются 
в так называемом дневнике зарегистрированного 
студента, где также подробно расшифровываются 
ошибки, а дневник должен быть представлен пре-
подавателю. На основе этих результатов программа 
автоматически формирует индивидуальную про-
грамму повторения для студента с обращением к 
необходимым разделам учебника.

В течение нескольких лет кафедра проводила 
работу по созданию фонда кейс-стади и ситуацион-
ных заданий. В конечном итоге было подготовлено 
и издано учебное пособие «Экономическая теория. 
Кейсы из российской практики. Бакалавриат» (под 
ред. Н. Н. Думной и М. А. Эскиндарова) [7]. Здесь 
кафедра продолжила свою линию преподавания 
экономической теории на основе российских при-
меров: проблемные ситуации, мини-кейсы взяты 
из российской практики, в том числе использованы 
публикации по актуальным экономическим пробле-
мам из публицистических изданий. Все они сгруп-
пированы по темам курса экономической теории 
для большего удобства в работе как преподавателя, 
так и студента. Думается, что это новый и очень 
серьезный шаг в общей модернизации российского 
высшего образования в русле Болонского процесса.

Интенсификация учебного процесса потребо-
вала возврата к такой прежней традиционной форме 
работы со студентами, но на новой основе, как кол-
локвиумы. Они проводятся 1–2 раза в семестре в 
целях самостоятельного (или более подробного) 
изучения отдельных тем курса из-за недостатка 



160

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2011.№3(17)

А.К.Касьянова

плановых аудиторных часов, а также для самостоя-
тельного изучения дополнительной литературы 
по актуальным темам: коллоквиум может быть 
посвящен определенным научным публикациям 
(конкретным работам известных экономистов или 
серии статей на определенную тему). Среди новых 
аспектов в организации этой формы работы следует 
отметить более широкое использование компьютер-
ных технологий. Например, для подготовки к ряду 
тем коллоквиумов кафедра заранее создает для сту-
дентов электронную мини-хрестоматию, включаю-
щую известные публикации по данной теме. Кроме 
того, студенты активно готовят и используют для 
своих выступлений во время проведения коллокви-
ума электронные презентации в программе Power-
Point. Это значительно повышает творческий инте-
рес студентов, стимулирует их работу в команде, 
поскольку подготовка к вопросам коллоквиума 
может проводиться в мини-группах.

Важно подчеркнуть, что преподаватели кафедры 
в целом достаточно широко используют различные 
электронные формы общения со студентами с помо-
щью интернет-технологий: при подготовке докладов 
и, главное, курсовых работ (причем на нескольких 
этапах их написания), для ответов на вопросы сту-
дентов и мини-консультаций, а также для сообщения 
результатов их контрольных работ и т. п.

Очень важной стороной современного процесса 
образования в высшей школе стало использование 
рейтинговой системы оценки знаний, основанной 
на 100-балльной шкале. Эта система нацеливает 
студента на достаточно равномерную заинтересо-
ванную работу в течение всего семестра, а не только 
при сдаче экзамена. Хорошо организованная учеб-
ная работа в течение семестра на основе использо-
вания целого комплекса новых методических мате-
риалов, подготовленных кафедрой, позволяет очень 
объективно, содержательно и убедительно оценить 
работу каждого студента в баллах. Подведение 
таких итогов текущей работы студента происходит 
дважды – в середине и в конце семестра. В целом 
за работу в семестре студент имеет возможность 
получить оценку до 30–40 баллов (зависит от реше-
ния той или иной кафедры). Остальные 60–70 бал-

лов приходятся на экзамен, который проводится 
по нескольким теоретическим вопросам, часть из 
которых имеет проблемный характер, а также тре-
буется решение задачи или выполнение некоторых 
тестов. Каждый вопрос и задача в экзаменационном 
билете имеет свою собственную оценку в баллах и 
в сумме составляет необходимые 60–70 баллов.

Таким образом, инновационная направленность 
учебного процесса в преподавании курса экономи-
ческой теории на кафедре микроэкономики Финан-
сового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации подкреплена целым комплексом 
новейших учебно-методических материалов и 
форм работы, что позволяет сделать учебный про-
цесс более эффективным, и этот опыт может быть 
использован многими другими кафедрами эконо-
мической теории различных вузов страны.
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К актуальным проблемам микроэкономики 
относится исследование поведения экономиче-
ских субъектов как реальных или потенциальных 
участников инновационного процесса. Обратим 
внимание на два рыночных аспекта этой проблемы: 
рынок инноваций – сфера спроса и предложения 
инновационных идей, товаров, программ и инно-
вационный рынок как особое состояние рынка в 
целом, отличающее инновационную экономику, к 
созданию которой стремится Россия.

Динамичное развитие современного хозяйства 
в принципе немыслимо без опережающего расши-
рения рынка инноваций, на котором конкуренция 
товаров превращается в соревнованиеиотборидей. 
Такого рода процесс преобразует традиционный 
экономический выбор между различными видами 
благ в целенаправленную замену устаревающих 
факторов и продуктов новыми как более эффек-
тивными. Это сказывается на качестве рыночного 
механизма – он обретает повышенную точность и 
эффективность. При осуществлении экономиче-
ского выбора полезность инновационного блага 
для конкретногопотребителя все более отчетливо 
доминирует над его общественной потребительной 
стоимостью. Если в прежние времена рынок, осо-
бенно при кризисах перепроизводства, направлял 

«в отвал» огромное количество готовой продукции 
в вещественной форме, то теперь он выбраковы-
вает идеи, а вместе с ними – труд, затраченный в 
ходе исследований, на ранней, «предварительной», 
стадии воспроизводственного цикла. Это дает воз-
можность существенно сократить неэффектив-
ныезатратыобщественноготруда.

Обратим внимание на специфический состав 
участников рынка инноваций, среди которых:

- производители инновационных идей и про-
грамм – субъекты творческой деятельности, в каче-
стве которых выступают как формальные организа-
ции, так и самостоятельные исследователи;

- производители инновационных товаров – мате-
риальных носителей указанных идей. Речь идет о 
совокупности организаций внедренческой направ-
ленности, в основном малого и среднего предпри-
нимательства, приобретающих или реализующих 
собственные идеи;

- потребители инновационных товаров – заин-
тересованные фирмы, некоммерческие организа-
ции, домохозяйства. Их задача – выбрать для себя 
наиболее выгодную инновацию с учетом времени, 
рисков и др.;

- посредники, владеющие конъюнктурой данного 
рынка и обеспечивающие сопровождение спроса и 
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предложения инновационных товаров и программ. 
За соответствующую плату они также могут помочь 
производителям инновационных идей и товаров в 
решении вопросов предпродажной подготовки, при-
способлении товаров к условиям их использования, 
экспертизе соответствия экологическим, санитарно-
гигиеническим и другим нормам.

Особое качество инновационного рынка в том, 
что он стимулирует прежде всего производство 
инноваций, наказывая субъектов, неспособных к 
эффективной деятельности такого рода. Он дей-
ствует как жесткая институциональная, дисципли-
нарная система. В процессе постиндустриализации, 
когда сфера материального производства стреми-
тельно сокращается относительно сферы услуг, он 
непосредственно включает процесс производства 
инноваций, имея в виду быстро растущую сферу 
инновационных услуг.

При всей важности промышленности, сельского 
хозяйства и строительства вектор развития совре-
менной экономики определяют другие отрасли – 
наука, образование, информатика, финансы. В эти 
сферы, обеспечивающие производство и обраще-
ние новых идей, продуктов и ресурсов, в первую 
очередь должны направляться инвестиции.

К сожалению, в реальности у нас пока что все 
наоборот. Распределение инвестиционных ресур-
сов остается во власти корпоративных структур, 
относящихся к материально-производственной 
сфере. Производство инноваций в России все еще 
зависит от спроса со стороны указанных структур, 
оказывается не исходным, а завершающим или 
вообще побочным звеном воспроизводственного 
цикла, что теперь уже противоестественно.

Зафиксированные в жесткой олигополисти-
ческой структуре российского рынка, основные 
отечественные корпорации, независимо от доли 
участия в них государства, не воспринимают 
импульсы к инновационному развитию [1]. Как 
стимулятор инноваций рынок срабатывает у нас 
только в отношении малого и среднего бизнеса. Но 
ему достается ничтожная часть инвестиций, и его 
роль в инновационном развитии нашей страны не 
может быть решающей. В сравнении со многими 
другими странами работа рыночного механизма в 
России выглядит крайне неэффективной. Не слу-
чайно самые низкие оценки в развернутом профиле 
индекса глобальной конкурентоспособности мы 
имеем по позициям, касающимся эффективности 
товарных рынков [2]. Очевидно, требуется глубокое 
исследование факторов, мешающих эффективной 

работе рынка в инновационной сфере отечествен-
ной экономики, которое позволило бы определить 
меры по их устранению.

В этой связи необходимо обратить внимание на 
«нервную систему» рынка – цены. Формально цена 
есть высота экономического барьера для исполь-
зования товара, в качестве которого выступает в 
рыночных условиях и инновация. Феномен цены, 
однако, связан и с более жесткой системой ограни-
чений хозяйственной деятельности – администра-
тивными нормами, выражающими общественный 
характер этой деятельности и наличие у субъектов 
определенных имущественных прав (собствен-
ности, владения, распоряжения, пользования) – 
возможностей определять векторы социально-
экономического развития. Заплатив определенную 
цену, субъект преодолевает отчуждение от имуще-
ственного объекта, обретает на него право. Цены, 
таким образом, выполняют функцию преобразова-
ния административных, правовых ограничений в 
форму экономического расчета.

Они реализуются как информационно-
энергетические импульсы, которые постоянно сти-
мулируют как хозяйственную активность в целом, 
так и ее инновационную составляющую в частно-
сти. Ими определяются доходы от хозяйственной 
деятельности, включая их дополнительную часть, 
образующуюся на основе инноваций. Таким обра-
зом, цены обеспечивают функционирование меха-
низма общественного воспроизводства инноваций. 
Сбои в работе ценового механизма дезориентируют 
участников рынка, вызывают раскоординацию их 
деятельности, нарушают работу «невидимой руки».

Применительно к инновационной сфере рынка 
логично определить специфическую цену как 
общее, абстрактное выражение цен на инновации 
(далее – ценаинновации), цену единицы блага [3], 
иначе говоря – единичного прироста эффекта, полу-
чаемого от ее реализации. Такая цена инновации 
есть не что иное, как предельные издержки получа-
емого эффекта – величина дополнительных затрат, 
требуемых для ее осуществления, приходящаяся на 
единицу дополнительного эффекта от инновации.

По сути, эта величина, обратная по отношению 
к эффективности инновации: чем больше полу-
чаемый от нее эффект, тем меньше оказываются 
затраты в расчете на единицу этого эффекта. Если 
затраты и эффект выражаются в денежной форме, 
цена инновации оказывается относительной вели-
чиной – долей или процентом от эффекта, достаю-
щейся ее продавцу. Смысл купли-продажи иннова-
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ции и цены, по которой она реализуется, собственно, 
в том и состоит, чтобы, во-первых, передать инно-
вацию тому, кто может получить от нее эффект. И, 
во-вторых, разделить этот эффект в определенной 
пропорции между продавцом и покупателем.

Цены инноваций как эффективных новшеств 
всегда меньше обеспечиваемого ими эффекта. 
Только в таком случае инновация окажется выгод-
ной покупателю. Цена инновации падает пропорци-
онально повышению эффективности, стимулируя 
приобретение наиболее эффективных инноваций. 
Парадокс состоит в том, что самая эффективная 
инновация по результату ее применения оказыва-
ется самой дешевой и, соответственно, самая деше-
вая – самой эффективной.

Заметим, что в данном случае речь идет о реаль-
ной, уплачиваемой цене инновации, наряду с кото-
рой на рынке фигурируют цены, запрашиваемые 
продавцами (цены предложения) и предлагаемые 
покупателями (цены спроса). Рыночная свобода 
означает возможность отклонений запрашиваемых и 
предлагаемых цен от равновесного уровня, игруцен.

В условиях такой свободы цен рынок иннова-
ций представляет, по сути, «лотерею», игровую 
систему, в которой происходит парное взаимодей-
ствие продавцов с покупателями. Предложение на 
таком рынке выглядит не как линия (кривая пред-
ложения), а как точка однозначного соответствия 
цены и технического параметра предлагаемого 
новшества, доказательств будущего эффекта от 
которого не существует. Имеет место, таким обра-
зом, не асимметрия информации, характерная для 
обычных, неинновационных товаров, а ее дефицит: 
величины эффекта не представляют ни продавец, 
ни покупатель даже вероятностно. Это ситуация 
неопределенности [4], которая выходит за рамки 
экономического риска, который может быть учтен 
и снижен известными способами.

На рынках обычных товаров при такой асим-
метрии используется биржевой механизм, позво-
ляющий ограничить волатильность и обезопасить 
реальную экономику от неконтролируемых изме-
нений биржевой конъюнктуры. Но инновации как 
товары носят уникальный характер, и биржевой 
характер торгов по ним противоестествен.

Инновации необходимо встраивать в производ-
ственный процесс индивидуально, «точечно». Поэ-
тому определение цен на рынке инноваций должно 
быть особенно гибким, осторожным. Жесткая цена, 
которая уплачивалась бы в виде суммы, не завися-
щей от результата внедрения инновации, едва ли 

подходит для такого рода товара. Поэтому основ-
ная форма цены на конкретную инновацию – доля 
продавца в выгоде, получаемой от нее покупателем. 
Эта форма цены соответствует ее смыслу, о кото-
ром говорилось ранее. При такой цене не возникает 
конфликта интересов, обе стороны рынка заинтере-
сованы в максимизации общего эффекта. Вопросы 
возникают, однако, по поводу того, какой должна 
быть в каждом конкретном случае доля продавца 
и как ему удостовериться в правильности расчета 
выгод, получаемых сторонами сделки. Такого рода 
вопросы наиболее успешно решаются в рамках 
интегрированных структур, включающих как про-
изводителей, так и приобретателей инноваций.

Вертикальная научно-производственная инте-
грация (создание концернов, холдинговых или 
финансово-промышленных групп) с функциями 
согласования расчетов между участниками совмест-
ных целевых программ превращает цены в услов-
ные, трансфертные величины, централизованно 
оптимизируемые с целью максимизации общего 
конечного результата интегрируемых организаций. 
Гибко изменяющиеся в интересах осуществления 
инноваций объединения хозяйственных органи-
заций (среди которых могут быть коммерческие 
и некоммерческие, государственные и негосудар-
ственные структуры) образуют адекватное совре-
менным условиям сочетание начал сознательного 
управления и естественного рыночного саморегу-
лирования, монополизма и конкуренции, свободы 
и дисциплины цен. Вступая в объединение, произ-
водители и потребители инноваций подпадают под 
власть финансового центра, определяющего цены 
для внутренних расчетов, но несут ответственность 
за эффективность своей деятельности и качество 
своей продукции, а также имеют право выйти из 
объединения. В интересах управляемой системы 
финансовый центр обрабатывает потоки информа-
ции об издержках и доходах организаций, произ-
водимых инновациях, обеспечивает эффективное 
распределение между ними ресурсов и выгод.

В таком режиме, собственно, функционирует 
высокоразвитый рынок инноваций, благодаря кото-
рому экономика развитых и успешно развиваю-
щихся государств переходит в постиндустриаль-
ное, инновационное состояние. Мировой рынок 
как глобальный экономический институт стиму-
лирует переход к такому режиму и в остальных 
странах посредством выгод от международного 
научно-технического сотрудничества, подключения 
экономики этих стран к системе ТНК, болезненных 
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ударов кризиса и т. д. В рамках мирового рынка 
при этом сохраняется относительная обособлен-
ность внутренних рынков тех государств, которые 
отстают в инновационном развитии. Что отличает 
рынки инноваций в этих странах, к числу которых 
относится и Россия, с точки зрения ценовых меха-
низмов? Отметим следующие основные моменты:

1) неразвитость, которая выражается в негиб-
кости цен на инновации. Сформированные здесь 
интегрированные структуры ориентированы не на 
оптимизацию этих цен, а на спекуляцию обычной 
продукцией, монопольное завышение цен на кото-
рую для них – более значимый фактор;

2) сильная зависимость цен для субъектов вну-
треннего рынка от внешних факторов – притока 
иностранных инвестиций, спроса на основных, 
инновационных рынках и др. Производство инно-
ваций, как и вся экономика, зависит от притока 
иностранной валюты. Это делает инновационный 
процесс крайне нестабильным; прерывающимся 
глубокими инновационными кризисами;

3) как и общий уровень цен, цены инноваций 
находятся во власти высокой инфляции, сокра-
щающей и так заниженную долю покупателей в 
выгодах от инноваций. Как в странах с неразвитой 
системой рыночных отношений, в России отсут-
ствует цивилизованный рынок инновационных 
посредников [5]. Различными посредническими 
структурами, готовыми в своих интересах блокиро-
вать инновационный процесс (информационными, 
финансовыми, административными, криминаль-
ными), присваивается подавляющая часть выгод. 
Дань этим структурам, оплата антикриминальных 
услуг и административных издержек, коррупцион-
ная рента составляют неофициальные формы кос-

венного налогообложения инноваций. Эти непро-
изводительные расходы перекладываются, в конце 
концов, на население – конечных потребителей, 
«съедая» получаемые ими выгоды.

Понятно, что широкие слои населения у нас не 
испытывают заинтересованности в инновациях 
и не способны поддержать инновационный про-
цесс ростом спроса на инновационные товары. Эти 
товары (энергосберегающие приборы, автомобили 
с гибридными двигателями и т. п.) воспринима-
ются как непомерно дорогие игрушки. Зато охотно 
раскупаются быстро дешевеющие технические 
новинки недавнего прошлого (цифровые фотоап-
параты, ЖК телевизоры и др.), огромный эффект 
дают недавние глобальные инновации, становясь 
инновациями местными.

Для создания инновационной рыночной среды, 
прорыва на рынок первичных, глобально значимых 
инноваций России предстоит убрать излишние зве-
нья с внутреннего рынка инноваций, мешающие 
нормальной работе ценового механизма.
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Несмотря на многочисленные дискуссии и 
решения российского Правительства сделать эко-
номику инновационной, добывающие и сырьевые 
сектора играют по-прежнему ведущую роль. Тем не 
менее в настоящее время в мире в целом и в Рос-
сии в частности происходит формирование и ста-
новление экономики знаний. Феномен экономики 
знаний является новым многоплановым явлением. 
В данной работе под экономикой знаний (ЭЗ) 
мы будем понимать экономику, в которой знания и 
инновации являются основным ресурсом и продук-
том, неотъемлемой частью процесса воспроизвод-
ства на всех стадиях. Институциональная сущность 
ЭЗ исследуется на базе категории национальной 
инновационной системы (НИС). В работе НИС 
трактуется как процесс и результат интеграции 
разнородных по целям и задачам структур, заня-
тых производством и коммерческой реализацией 
научных знаний и технологий в пределах нацио-
нальных границ (мелкие и крупные компании, уни-
верситеты, научные институты), обеспечиваемых 
комплексом институтов правового, финансового и 

социального взаимодействия, имеющих прочные 
национальные корни, традиции, политические и 
культурные особенности1. Отметим, что единого 
мнения по поводу основных элементов НИС и их 
взаимодействия не существует. По мнению автора, 
основными элементами НИС являются макроэко-
номическая политика, формируемая институтами 
государственной власти, институты генерации и 
распространения знаний, образование, инноваци-
онное производство, инновационная инфраструк-
тура, рынок наукоемкой продукции и услуг. Между 
элементами НИС наблюдаются односторонние и 
двусторонние связи [1]. Следует особо выделить 
роль инновационной инфраструктуры в формирова-
нии и становлении НИС. В настоящее время суще-
ствует множество различных типов и форм элемен-
тов инновационной инфраструктуры, но в статье 
мы подробно исследуем один из базовых элементов 
организационной составляющей инновационной 
инфраструктуры, а именно технопарковые струк-

1 Общая для основоположников данной концепции 
(Б.-А. Лундвалл, К. Фримен, Р. Нельсон) трактовка НИС.

* Выполнено при поддержке государственного контракта № П104 от 12.04.2010 ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы.
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туры. Самой популярной классификацией техно-
парковых структур сегодня стало их разделение на 
три основные категории: бизнес-инкубаторы, тех-
нопарки, технополисы [2]. Бизнес-инкубаторы
представляют собой сложные многопрофильные 
комплексы и предназначены для образования и под-
держки малых предприятий, оказания им иннова-
ционных услуг и обучения персонала. В настоящее 
время для поддержки компаний на ранней стадии 
развития в России создано порядка 130 бизнес-
инкубаторов, которые предоставляют в аренду на 
льготной основе помещения, оказывают консал-
тинговые, бухгалтерские и юридические услуги. 
Общая площадь действующих бизнес-инкубаторов 
составляет 178 тыс. кв. метров, количество рабочих 
мест – 10,8 тысяч [3].

Понятие технопарка довольно близко понятию 
инкубатора. Отличаются технопарки более широ-
ким спектром инновационных предприятий, нахо-
дящихся на различных стадиях коммерциализации 
высоких технологий, вплоть до крупных компа-
ний. Помимо собственных зданий технопарки вла-
деют территориями, выделяемыми под капиталь-
ное строительство офисных и производственных 
помещений, т. е. формируют более разнообразную и 
насыщенную инновационную среду, предоставляют 
более широкий спектр услуг по поддержке науко-
емкого предпринимательства. Главная структурная 
единица технопарка – центр, вокруг него «враща-
ются» инновационно-технологический, учебный, 
консультационный, информационный, маркетин-
говый центры и промышленная зона. В эту струк-
туру могут входить и бизнес-инкубаторы. В России 
наблюдается быстрый рост числа организаций, заре-
гистрированных как технопарки. По данным НИАЦ 
МИИРИС в 2006 г. было зарегистрировано 55 техно-
парков, в 2008 г. их уже не менее 832.

Технополис, «научный городок» или «науко-
град», – самая крупная технопарковая форма, 
обычно включающая несколько вузов и научно-
исследовательских институтов, крупные произ-
водства, жилые районы с развитой культурной и 
рекреационной инфраструктурами и находящаяся в 
живописных районах, гармонично вписанных в при-
родные условия и местные культурные традиции.

Наукоград Российской Федерации – муници-
пальное образование со статусом городского округа, 

2 В связи с отсутствием четких требований к орга-
низациям такого рода, по мнению некоторых экспертов, 
сейчас в России существует порядка 800 организаций, 
претендующих на это звание.

имеющее высокий научно-технический потенциал, 
с градообразующим научно-производственным 
комплексом.

Научно-производственный комплекс муници-
пального образования должен быть градообразую-
щим и отвечать следующим критериям:

1) численность работающих в организациях 
научно-производственного комплекса составляет 
не менее 15% численности работающих на терри-
тории данного муниципального образования;

2) объем научно-технической продукции состав-
ляет не менее 50% общего объема продукции всех 
хозяйствующих субъектов, расположенных на тер-
ритории данного муниципального образования, или 
стоимость основных фондов комплекса, фактически 
используемых при производстве научно-технической 
продукции, составляет не менее 50% стоимости фак-
тически используемых основных фондов всех хозяй-
ствующих субъектов, расположенных на территории 
муниципального образования.

В научно-производственный комплекс данного 
муниципального образования входят юридические 
лица, зарегистрированные на территории данного 
муниципального образования:

1) научные организации, учреждения выс-
шего профессионального образования и иные 
организации, осуществляющие научную, научно-
техническую и инновационную деятельность, экс-
периментальные разработки, испытания, подготовку 
кадров в соответствии с приоритетными направле-
ниями развития науки, технологий и техники;

2) организации, осуществляющие производство 
продукции, выполнение работ и оказание услуг при 
условии, что доля производства наукоемкой про-
дукции, соответствующей приоритетным направ-
лениям развития науки, технологий и техники в 
течение предшествующих трех лет, составляет не 
менее 50% их общего объема производства [4].

Таким образом, в соответствии с российским 
законодательством наукоград – комплексная струк-
тура, включающая научные организации, вузы, про-
мышленные предприятия и обеспечивающая еди-
ную цепочку реализации научной разработки – от 
зарождения идеи до изготовления промышленного 
образца. Наукоград является самодостаточной корпо-
рацией. Такие корпоративные структуры создаются 
с целью завоевания определенных сегментов рынка 
наукоемкой продукции. К концу 2008 г. 14 наукогра-
дов получили статус «Наукоград Российской Феде-
рации»: Бийск, Алтайский край; Дубна, Московская 
область; Жуковский, Московская область; Королев, 



167

Экономика

ПрямыеиностранныеинвестициикакфакторразвитияинновационнойинфраструктурыРоссии

Московская область; Кольцово, Новосибирская 
область; Мичуринск, Тамбовская область; Обнинск, 
Калужская область; Петергоф, Санкт-Петербург; 
Протвино, Московская область; Пущино, Москов-
ская область; Реутов, Московская область; Троицк, 
Московская область; Фрязино, Московская область; 
Черноголовка, Московская область [5].

С точки зрения институциональной струк-
туры, на наш взгляд, технопарк представляет 
собой уменьшенную модель НИС страны в целом, 
поскольку включает все вышеуказанные эле-
менты. Однако взаимосвязи между элементами 
более сильные; расположение элементов относи-
тельно друг друга несколько меняется (см. рис. 1 
и 2). Как говорилось выше, в технопарке в рамках 
соответствующего приоритетного направления 
развития науки, технологий и техники располо-
жены одновременно образовательные учрежде-
ния, институты генерации и распространения 
знаний, инновационное производство, которые, 
как правило, связаны между собой через посред-
ство инновационной инфраструктуры. Макроэко-
номическая политика, формируемая институтами 
государственной власти, и рынок наукоемкой 
продукции и услуг вынесены за рамки науко-
града, но эти подсистемы НИС взаимодействуют 
с ним и между собой посредством него.

В 2006 г. Правительство Российской Федера-
ции приняло государственную программу «Созда-
ние в Российской Федерации технопарков в сфере 
высоких технологий». Она предусматривает созда-
ние сети технопарков более высокого класса, чем 
большинство существующих. Они, по замыслу 
разработчиков Программы, должны стать скорее 
технополисами, ядрами развивающихся высокотех-
нологичных кластеров. Предполагается, что госу-
дарственная поддержка не будет подменять рыноч-
ные механизмы развития высокотехнологичных 
отраслей экономики, несмотря на то что объекты 
инфраструктуры технопарков создаются, в том 
числе, за счет средств бюджета Российской Феде-
рации. Более того, в соответствии с российским 
законодательством присвоение муниципальному 
образованию статуса наукограда является осно-
ванием предоставления из федерального бюджета 
межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации для предоставления меж-
бюджетных трансфертов бюджетам наукоградов в 
порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации. Однако в 2011 г. на 14 наукогра-
дов России запланировано 570 миллионов рублей. 

При этом применяется, как правило, подушевой 
метод государственной поддержки. На практике это 
выглядит следующим образом: деньги, выделяемые 
из федерального бюджета на все наукограды, рас-
пределяются между ними в зависимости от количе-
ства жителей [6].

Таким образом, на наш взгляд, для обеспече-
ния эффективного функционирования технопарков 
необходимо привлекать частные инвестиции, в том 
числе иностранные. Как показывает мировой опыт, 
большинство стран мира поддерживает расшире-
ние участия иностранного капитала в сфере высо-
кого знания, рассматривая его, прежде всего, как 
средство повышения технологического уровня тех 
отраслей промышленности, к которым националь-
ный капитал не проявляет достаточного интереса.

Очевидно, что прямые иностранные инвести-
ции (ПИИ) являются одним из основных источ-
ников финансирования становления экономики 
знаний. На наш взгляд, с точки зрения формирова-
ния экономики знанийпрямыеиностранныеинве-
стиции выражают долгосрочные экономические
отношения по поводу вложения и использования
втечениедлительногопериодакапиталавформе
интернационализированных знаний с целью эко-
номического роста, минимизации экономических
рисков, создания дополнительных возможностей
извлеченияприбылииполучениявысокойстепени
влияния над объектом инвестиций путем выне-
сенияинновационныхресурсовзапределынацио-
нальной экономики инвестора. Очевидно, что 
международный капитал является неотъемлемой 
частью процесса воспроизводства на всех стадиях.

Невозможно дать однозначную оценку притоку 
иностранных инвестиций, поскольку в разных 
условиях и в разных странах это может привести 
к разным последствиям для экономических, соци-
альных и политических институтов принимающих 
стран. Вместе с тем этот процесс представляет 
объективное и совершенно неизбежное явление 
современности. Проведенное исследование меха-
низма взаимодействия иностранных инвестиций и 
рыночных институтов в условиях формирования 
экономики знаний позволяет сделать следующие 
основные выводы:

1. ПИИ оказывают положительное влияние на 
экономику принимающей страны только при нали-
чии четкой государственной программы взаимо-
действия с иностранными инвесторами и грамот-
ной политики по привлечению и использованию 
иностранных инвестиций;
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Рис. 1. Инновационно-ориентированная модель генерации знаний [3]
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   область технопарка

(модель разработана автором исследования)
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2. Необходимым условием положительного вли-
яния иностранного капитала, приходящего в страну, 
является высокая степень конкуренции в тех отрас-
лях, в которые приходят иностранные инвестиции.

В рамках НИС страны в целом ввоз прямых ино-
странных инвестиций из внешней среды, как правило, 
осуществляется в подсистему производства, которая, 
в свою очередь, связана с подсистемами: макроэконо-
мической политики, генерации знаний, рынка, инфра-
структуры, образования. Что касается технопарков, 
то вследствие наличия сильных взаимосвязей между 
образовательными учреждениями, институтами гене-
рации и распространения знаний, инновационным 
производством и инновационной инфраструктурой 
можно считать, что ввоз ПИИ осуществляется в дан-
ную конкретную  инновационно-ориентированную 
систему генерации знаний в целом, что, с нашей 
точки зрения, способствует повышению эффективно-
сти использования иностранного капитала.

Что касается России, то в результате иссле-
дования выявлены особенности структуры ино-
странных инвестиций, поступивших в Россию. 
Примерно 58,8% их притока в 2008 г. составили 
взносы в капитал, весьма незначительна по меж-
дународным меркам доля лизинга (менее 1,5%). 
Очень заметное место занимают кредиты, полу-
ченные от зарубежных совладельцев совместных 
предприятий, которые можно считать внутрикор-
порационными займами, – 36,2% в 2008 г. Несо-
вершенна и отраслевая структура поступающих в 

Россию ПИИ. Так, большая часть этих инвестиций 
направляется в торговлю, общественное питание, 
операции с недвижимостью, связь, транспорт, 
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды, продукция которых потребляется 
преимущественно на внутреннем рынке. Для 
тех инвесторов, которые вкладывают средства 
в обрабатывающую промышленность (прежде 
всего, производство пищевых продуктов, вклю-
чая напитки, и табака), также характерна преиму-
щественная ориентация на внутренний рынок. 
Достаточно широко представлены инвесторы, 
главный интерес которых состоит в доступе к 
национальным природным ресурсам.

Серьезными диспропорциями характеризуется 
распределение этих инвестиций по территории 
страны. В 2008 г. доля ПИИ, поступивших в Цен-
тральный Федеральный округ, составила 46,4%, 
в том числе в г. Москву – 31,9%. Благоприятная 
ситуация складывается в Северо-Западном Феде-
ральном округе (12%) за счет значительного при-
тока ПИИ в г. Санкт-Петербург (5,1%) и Дальне-
восточном Федеральном округе (15,4%) в связи с 
реализацией нефтегазовых проектов в Сахалинской 
области (11,8%). Наименьшая доля поступивших в 
2008 г. ПИИ приходится на Южный Федеральный 
округ (2%) и Сибирский Федеральный округ (6,6%). 
Причем 6 субъектов Российской Федерации вообще 
лишены их притока (Республика Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская Республика, Республика Кал- 
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Рис. 3. Финансирование НИОКР российскими компаниями за счет иностранных инвестиций, в % [8]: 
1 – добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии,  

газа и воды; 2 – связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий
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в связи с формированием глобальной инноваци-
онной системы; при этом механизм соотношения 
включает в себя следующие элементы:

- определение уровней приоритетности и значи-
мости международных  институтов для националь-
ной экономики знаний, и наоборот;

- выработку механизма участия в создании меж-
дународных институтов, их включения в нацио-
нальную экономику знаний;

- введение процедур разрешения споров между 
международными и национальными институтами;

- признание юридической силы международных 
обязательств и ответственности государств за их 
выполнение;

- использование международных принципов, 
норм, понятий и терминов в национальной эконо-
мике знаний.
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мыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Чечен-
ская Республика, Чукотский автономный округ) [7].

В результате исследования вопроса об участии 
иностранного капитала в сфере НИОКР в России 
доказано, что доля иностранных источников в финан-
сировании НИОКР таких отраслей промышленности, 
как добывающие, обрабатывающие производства, 
производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды, а также связь, деятельность, связанная с исполь-
зованием вычислительной техники и информацион-
ных технологий, с 2000 по 2007 г. существенно умень-
шилась и в 2007 г. составила всего 0,32% (рис. 3).

Учитывая, что по комплексному индексу, разра-
ботанному Всемирным банком, наша страна зани-
мает лишь 60-е место среди 146 стран мира, глав-
ной целью оптимизации структуры потоков прямых 
иностранных инвестиций в условиях становления 
экономики знаний является переориентация ПИИ 
на генерацию инноваций и прирост нового знания, 
что приводит к выводу о необходимости привле-
чения иностранного капитала в технопарки Рос-
сии. На наш взгляд, необходимо осуществить сле-
дующие основныемероприятия,направленныена
привлечениеиностранныхинвестиций вРоссиюс
цельюразвитиянациональныхтехнопарков:

1) развитие законодательной базы: увеличение 
числа льгот, предусмотренных Законом об ино-
странных инвестициях и их прозрачная формули-
ровка для иностранных инвесторов; регулирование 
прав на объекты интеллектуальной деятельности, 
технических стандартов, особых экономических 
зон, наукоградов, а также таможенное законода-
тельство, налоговое законодательство;

2) налоговые льготы и дотации для предприятий, 
осуществляющих инновационную деятельность на 
территории технопарков;

3) разработку механизма соотношения нацио-
нальных и интернациональных институтов знаний 
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Любая пенсионная система не существует обо-
собленно. Ее состояние зависит от экономической 
обстановки и политических решений в стране. 
Изменения в этих сферах требуют обновления 
базовых принципов и порядка правовых, эконо-
мических и организационных взаимоотношений 
между страхователями, страховщиком и застрахо-
ванными гражданами.

В новой истории России, а именно в 2000-е гг., 
на наш взгляд, можно выделить два основных этапа 
преобразований в пенсионной системе:

– накопительный этап (он продолжался в 
период 01.01.02 – 16.12.08). В данный период 
решались вопросы развития негосударственных 
пенсионных фондов, стимулирования населения 
к инвестиционным накоплениям, развития финан-
совых рынков, выработки механизмов инвестиро-
вания накопленных средств, повышения доходов 
по накопительной составляющей пенсии за счет 
увеличения ставки взносов;

– страховой этап (16.12.08 – текущий момент). 
В этот период проводились  и продолжаются до 
сих пор мероприятия по увеличению текущих 
пенсий, по усилению страховых принципов в 
пенсионной системе, повышению доходов по 
страховой составляющей пенсии за счет увеличе-
ния ставки взносов.

Дата 16.12.08 г. условна и означает переломный 
момент в реформировании. Так или иначе нако-
пительные принципы продолжают развиваться, 
но уже в меньшей степени. Стоит отметить, что 
реформирование системы пенсионного обеспече-
ния продолжается до сих пор, что связано с попыт-
ками властей найти компромисс между выплатой 
пенсии будущим пенсионерам и тем, кто заработал 
пенсию еще в советский период.

Пенсионную модель, введенную в действие с 
января 2002 г., отдельные авторы называют нако-
пительной. В то же время в своей основе она оста-
лась распределительной моделью, осно ванной на 
солидарности поколений. Большая часть средств, 
поступающих в пенсионную систему в виде нало-
гов и взносов, расходовалась на выплату пенсий тем, 
кто уже находится на заслуженном отдыхе. Об этом 
убедительно свидетельствует и распределение пен-
сионных платежей (единого социального налога и 
страховых взносов). В 2008 г. для финансирования 
базовой части пенсии направлялось 6% от фонда 
оплаты труда, а оставшиеся 14 из 28% пенсионных 
платежей – на финансирование страховой части пен-
сии (для лиц 1967 г. рождения и моложе: 6% – на 
накопительную часть и 8% – на страховую часть).

Рассмотрим, какие задачи были решены к осени 
2008 г.
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1. Модифицирована распределительная модель 
пенсионного обеспечения и сформирована накопи-
тельная составляющая пенсионной системы;

2. Разделение трудовой пенсии на три состав-
ляющие позволило дифференцировать трудовой 
вклад каждого пенсионера;

3. Введена система добровольных страховых нако-
плений. Законодательно закреплена государственная 
поддержка таких накоплений с целью активизации 
населения по вопросу пенсионного накопления;

4. Созданы условия для развития отраслевых 
и региональных пенсионных систем, формирую-
щихся за счет дополнительных добровольных 
отчислений работодателей в соответствующие 
негосударственные фонды;

5. Финансирование базовой части пенсии в раз-
мере, не зависящем от стажа и заработка за счет 
зачисления 6%-й ставки единого социального 
налога в федеральный бюджет;

6. Для обеспечения финансовой устойчивости 
системы обязательного пенсионного страхования 
за счет платежей в ПФР создан накопительный (не 
персонифицированный) резерв, который призван 
обеспечить безусловное выполнение обязательств 
государства перед застрахованными лицами при 
изменениях демографических и макроэкономи-
ческих условий функционирования социально-
экономической системы. Данный резерв формиру-
ется при возникновении профицита бюджета ПФР;

7. До 2002 г. тарифы страховых взносов устанав-
ливались ежегодно федеральным законом, а начи-
ная с 2002 г. в практику вошла система, основанная 
на установлении ставок на длительный период, что 
повысило стабильность.

В 2008 г. остро встала проблема сбалансиро-
ванности бюджета. На протяжении 2005–2008 гг. 
постоянно увеличивались трансферты из федераль-
ного бюджета на поддержку пенсионной системы и 
достигли в 2008 г. 1,3% от ВВП. При анализе расхо-
дов федерального бюджета на 2009 год и на плано-
вый 2010 г. данный трансферт должен увеличиться 
до 2,6% от ВВП (см. табл. 1).

Ко всему прочему не удалось ликвидировать 
отставание пенсии от уровня заработной платы (см. 
табл. 2). Коэффициент замещения неуклонно падал.

На наш взгляд, именно под воздействием миро-
вого финансового кризиса было решено пересмо-
треть модель пенсионной системы РФ и определить 
стратегические направления дальнейшего ее рефор-
мирования. С этого момента, по нашему мнению, 
все мероприятия были направлены на повышение 
страховых принципов пенсионной системы, чтобы в 
дальнейшем пенсионная система сама себя окупала, 
т. е. доходы должны быть сопоставимы с расходами.

Кроме того, к такому шагу Правительство РФ под-
толкнула неудовлетворенность накопительной пен-
сионной системой. По данным Пенсионного фонда 
РФ на 30 сентября 2008 г., общий объем пенсион-

Таблица 1
Источники финансирования трудовых пенсий, % от ВВП [1]

Показатель Годы
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Базовая часть ЕСН 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 –
Пенсионные взносы 2,8 3 3 3 3,2 4,2

на страховую пенсию 2,5 2,6 2,6 2,4 2,5 3,6
на накопительную пенсию 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 0,6

Итого налоги и страховые взносы 4,1 4,1 4,2 4,2 4,5 4,2
Трансферты из федерального бюджета за 
счет общих доходов

0,9 0,9 1 1,3 1,6 2,6

на базовую пенсию 0,8 0,7 0,6 0,8 1,3 –
на финансирование дефицита пенсионной 
системы

0,1 0,2 0,4 0,5 0,3 2,6

Всего ресурсы финансирования текущих и 
будущих трудовых пенсий

5,0 5,0 5,2 5,5 6,1 6,8

в том числе
текущих пенсий (базовых и страховых) 4,7 4,6 4,8 4,9 5,4 6,2
будущих пенсий (накопительных) 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 0,6
Примечание: а) 2009 и 2010 гг. проанализированы по взносам на уровне 2008 г.; б) общие расходы на выплату базовой части 

пенсий запланированы в 2009 г. на уровне 1 034 млрд руб. При поступлении от ЕСН доходов на уровне 2008 г., т. е. 506,8 млрд 
руб., и в связи с уменьшением ВВП до 39 016,1 млрд руб. (в 2008 г. 41 256 млрд руб.) можно предположить, что трансферты из 
федерального бюджета за счет общих доходов на выплату базовой части пенсии составят 1,3 % ВВП.
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ных накоплений Внешэкономбанка (ВЭБ) составил 
350 млрд руб., частных управляющих компаний – 
10,5 млрд руб., негосударственных пенсионных фон-
дов – 39,9 млрд руб. По итогам 2008 г., на который 
пришелся удар финансового кризиса, ВЭБ показал 
отрицательную доходность – минус 0,46%, в то время 
как средняя доходность частных компаний составила 
минус 29% годовых [3]. Рассмотрим последователь-
ность действий правительства в направлении 
реформирования пенсионной системы.

16 декабря 2008 г. в Москве проведен 1-й Пенси-
онный форум по теме «Приоритетные направления 
развития пенсионной системы в Российской Федера-
ции», на котором вице-премьер А. Д. Жуков и министр 
здравоохранения и социального развития Т. А. Голи-
кова изложили основные положения стратегии даль-
нейшего реформирования пенсионной системы Рос-
сии. На форуме обсуждался вопрос по валоризации и 
реформированию ЕСН (единого социального налога).

24 июля 2009 г. подписаны федеральные 
законы № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования» и № 213-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской 
Федерации».

1 января 2010 г. вступили в силу Федеральный 
закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ и Федеральный закон 
от 24.07.2009 г. № 213-ФЗ. Единый социальный налог 
(ЕСН) заменяется страховыми взносами на конкрет-

ные виды социального страхования. Базовая часть 
трудовой пенсии по старости в Российской Федера-
ции перешла в страховую часть трудовой пенсии по 
старости в виде фиксированного базового размера.

1 января 2010 г. проведена валоризация пенсии – 
увеличение денежной оценки пенсионных прав, 
которые были сформированы у людей по состоянию 
на 1 января 2002 г., и прежде всего прав, сформиро-
ванных до 1991 г., то есть до запуска всех рыночных 
реформ в нашей стране. С января 2010 г. все пенси-
онные права были проиндексированы на 10% – это 
базовая ставка переоценки, а индивидуально для 
каждого пенсионера – по 1% за каждый год трудо-
вого стажа, который был у человека до 1991 г.

Среди достигнутых результатов за последние 
два года можно отметить следующие.

1. Повышен коэффициент замещения до 33%. 
Правительством заявлено довести данный показа-
тель до 40% к 2020 г. Но если индексация будет 
опережать рост заработной платы, то данный 
коэффициент достигнет минимальной европей-
ской планки уже в 2012 г.;

2. Отменена регрессионная шкала страховых 
взносов в Пенсионный фонд РФ. До 2010 г. стра-
ховые взносы уплачивались с большей заработной 
платы в меньшем объеме. Единственной чертой, 
после которой страховые взносы не взимаются, 
остается 415 тыс. руб., которая в будущем будет 
индексироваться. В результате Пенсионный фонд 
РФ получит значительные денежные средства;

3. Увеличение с 2011 г. ставки страховых взносов 
также способствует большему насыщению пенсион-
ной системы денежными средствами (см. табл. 3).

Однако по-прежнему в пенсионной системе 
существует ряд проблем.

Таблица 2
Динамика коэффициента замещения в 2002–2009 гг. [2]

Показатель Годы
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Коэффициент 
замещения

31,6 29,8 28,4 27,6 25,6 22,9 24,2 33

Таблица 3
Ставки взносов в Пенсионный фонд РФ и федеральный бюджет, %

Фонд Годы
2002–2004 2005–2007 2008–2009 2010 2011

Федеральный бюджет 14,0 6,0 6,0 – –
Пенсионный фонд РФ, всего 

в том числе:
14,0 14,0 14,0 20,0 26,0

• на страховую часть 8,0 10,0 8,0 14,0 20,0
• на накопительную часть 6,0 4,0 6,0 6,0 6,0



174

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2011.№3(17)

А.Е.Иванов

1. Главной проблемой остается несбалансиро-
ванность бюджета Пенсионного фонда РФ и зави-
симость его от общих доходов страны. По сути, 
денежные средства, которые могли быть исполь-
зованы на развитие экономики, покрывают вну-
тренний долг государства перед пенсионерами. 
Увеличение ставки страховых взносов с 26 до 34% 
и введение 100-процентной регрессивной шкалы 
негативно скажется на поступлениях в Пенсион-
ный фонд РФ. По словам главы ПФР Антона Дроз-
дова, налоговая нагрузка на бизнес увеличится на 
150–180 млрд долларов. Такой шаг приведет ско-
рее к сокрытию заработных плат и возрождению 
«серых» схем.

2. Сохраняется острая демографическая про-
блема. «Для России остро стоит проблема старения 
населения, – комментирует Оксана Чистова, дирек-
тор по правовым вопросам НПФ "Стальфонд", – 
поскольку существующая модель финансирования 
предполагает соотношение работающих и пенсио-
неров два к одному и более» [4]. И в 2005 г. на каж-
дого пенсионера действи тельно приходилось почти 
двое работающих. Но, как ожидается, к 2023 г. 
число пенсионеров вырастет до 42,8 миллионов 
человек, а работающих – снизится до 44,5 милли-
онов. Таким образом, проблема финансирования 
пенсий выходит на новый, драматический уровень. 
Уже сейчас из-за демографических изменений воз-
растает текущий дефицит бюджета Пенсионного 
фонда ФР. По мнению миссии Международного 
валютного фонда, изложенному Правительству РФ, 
одной из главных причин того, что нагрузка пен-
сионеров на работающих в России относительно 
большая, являются также льготы в пенсионном 
обеспечении, которые при данных экономических 
условиях кажутся весьма щедрыми. Сейчас из 29 

млн. пенсионеров по старости 9,5 млн. человек 
являются получателями досрочной пенсии [5].

3. Не решен вопрос создания профессиональных 
пенсионных систем. Еще в 2002 г. был разработан 
проект закона о профессиональных пенсиях, но он 
так и не был принят.

Таким образом, можно утверждать, что пенсии 
в России все больше принимают характер страхо-
вых выплат, а накопительная составляющая пред-
ставляет собой дополнительную возможность уве-
личения пенсии. С одной стороны, такая практика 
создает возможность пополнения бюджета Пенси-
онного фонда РФ за счет большей ставки страхо-
вых взносов. С другой стороны, может повториться 
ситуация конца 90-х гг. ХХ в., когда часть выплат 
уходила в теневую экономику. Однако подобные 
действия правительства вполне предсказуемы и 
даже неизбежны в ожидании возможного исчер-
пания финансовых резервов страны, выплаты из 
которых были увеличены во время финансового 
кризиса 2008–2009 гг. и легли тяжелым бременем 
на бюджетную систему.
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По данным статистики, более 20% ВВП России 
создается отраслью розничной торговли [1]. При 
этом исследования А. Т. Кирни 2003 г. указывали на 
Россию и Восточную Европу как на регионы, даю-
щие наибольшие возможности для сбыта продо-
вольствия и распространения розничной торговли 
товарами широкого потребления в качестве между-
народных планов экспансии [2].

В 1980–1990-х гг. идеологи построения логи-
стических каналов исходят из приоритета розницы, 
близости к конечному потребителю. По мере того 
как становятся известными розничные торговые 
бренды, имеющие сильное конкурентное преиму-
щество, производители и посредники ищут воз-
можности быть представленными в их популяр-
ных сетях [3]. В то же время отечественные сети 
остаются представленными в основном лишь на 
национальном рынке. Все это настоятельно требует 
уточнения методологии построения оптимальных 
логистических систем. 

Вопросы построения и реконфигурации суще-
ствующих систем, разумеется, относятся к страте-

гическим вопросам логистики. Дадим следующее 
определение дистрибуционной стратегии: стратеги-
ческое планирование – это процесс принятия реше-
ния о целях фирмы, изменениях в целях фирмы, 
ресурсах достижения этих целей и политикеи управ-
ления приобретением и распределением ресурсов. 
В дистрибуции – это определение мест хранения, 
транспортировки, управления запасами, уровней 
обслуживания, информационных систем и спосо-
бов их конфигурирования… «В действительности, 
единственный способ выжить в быстро меняю-
щемся дистрибуционном окружении – это иметь 
хороший стратегический план и знать факторы, 
влияющие на дистрибуцию» [4]. В свою очередь 
для построения эффективной дистрибуционной 
стратегии необходимо четко понимать, что пред-
ставляет собой логистическая система, и на основе 
этого сформулировать рекомендации в направлении 
достижения идеальной логистической системы для 
тех или иных условий ее функционирования. Для 
этого нам предстоит систематизировать составляю-
щие логистических систем: типы используемых 
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логистических систем, типы распределяемых в них 
продуктов, виды издержек логистических систем, 
типы технологических элементов, функциональные 
области и решаемые логистические задачи, модели, 
методы, критерии, показатели эффективности для 
всей системы, на выходе из системы. Систематизи-
рованные данные представлены в табл. 1.

Как видим, при построении и характеристике логи-
стических систем мы имеем дело с разнородными 
методами, функциональными областями и видами 
деятельности, процессами и моделями. В то же время 
логистическая система, будучи организацией, имеет 
единую цель, которая связана с эффективным исполь-
зованием ресурсов и максимальным удовлетворением 
потребностей конечных потребителей.

Интеграции логистических систем на основе 
общих целей способствует развитие  информаци-
онных технологий, которые призваны объединить 
все логистические элементы глобальной цепи на 
основе модели локальной информационной сети. 
При использовании интернет-технологий стира-
ются искусственные и мешающие границы между 
управлением ресурсами предприятия и цепями рас-
пределения. Развитие информационных технологий 
позволяет рассматривать цепь организации поставки 
и оперировать ею как единой компанией. Это отра-
жает суть логистического подхода, направленного 

скорее на межфирменную, чем на внутрифирмен-
ную, интеграцию. «Очевидно, что управление сбы-
товыми цепями SCM является новой границей МРС» 
[6]. Это означает, что при построении современной 
системы MPC в первую очередь рассматривается 
межфирменная интеграция, нежели внутрифирмен-
ная. При этому учитываются и такие особенности 
межфирменных систем, как различия между МРП-
циклами, сдвиги, усиленные МРП, «эффект кнута».

Рассмотрение логистической сети как системы 
с серией узлов и транспортных соединений, через 
которые движется материальный поток, проходя 
через точки группировки и разгруппировки, дает 
нам основу для применения количественной опти-
мизирующей процедуры. Однако, на наш взгляд, для 
этого сети в логистике также подлежат дифференци-
ации. Они могут быть как физические, так и инфор-
мационные, или собственно-логистические. Физи-
ческие сети соответствуют движению товарного 
потока,  однако если субъект, как в случае использо-
вания VMI или 3PL технологии, находится отдельно 
от управляемого им объекта, то информационная 
сеть обособляется от физической, конфигурируется 
по собственной структуре и границам и строится по 
информационному потоку. Иногда на предприятиях 
происходит выделение в компьютерных системах 
виртуальных складов, в то время как физически они 

Таблица 1

Признаки дифференциации логистических систем

Объектдифференциации Основныехарактеристики
Типы логистических систем и 
культурная практика

Точно-в-срок, МРП, ДРП, классические системы управления запасами, различия 
в условиях применения, характере потребления и организации каналов в 
различных странах

Функциональные области 
логистики

Закупочная, производственная, информационная, распределительная, 
транспортная, складская область управления запасами

Издержки, критерии, показатели 
эффективности

Издержки заказа, хранения, дефицита; оборачиваемость, рентабельность, 
уровень обслуживания

Матрицы продуктов Матрица неопределенности спроса и предложения товаров и соответствующих 
типов организации торговли (приобретение, множество, рычаг, стратегия) [5]

Логистическая цепь Поставщик, производство, дистрибуция, дилер, розница, потребитель
Набор действующих факторов 
различных уровней в качестве 
параметров модели 

Закупочные и продажные цены, стоимость исполнения заказа, вариация по 
срокам исполнения заказа, время исполнения заказа, спрос, вариация спроса, 
ценность капитала

Инструментарий 
(количественные методы 
логистики)

Методы иерархии; нейронные системы; прогнозирования; управления запасами; 
сетевого управления; ветвей и границ; имитационное моделирование; линейное 
программирование; транспортные задачи; теория очередей; динамическое 
программирование

Типы логистических задач Задачи в рамках функциональных областей, задачи комплексного характера
Типы систем Концептуальные, количественные и оптимизационные.

Информационные, экономические, физические
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находятся в одном месте. При этом их общий запас 
совместно выполняет функцию наличия в момент, 
когда это необходимо потребителю на данной тер-
ритории. Кроме того, часто потребность, удовлетво-
ряемая рядом розничных складов одной компании, 
подлежит консолидации для совместного заказа. 

Существуют также транзитные заказы, соответ-
ственно собственно логистическая и информацион-
ная сети в этом случае также различаются по струк-
туре и форме. Собственно логистические системы, 
в свою очередь, включают количественные и опти-
мизационные.

Оптимизации логистических систем служат 
современные технологии информации, производ-
ства, транспортировки. Они являются катализато-
ром формирования современных логистических 
систем в соответствии с концепциями стройности 
и адаптивности [7]. Также существуют традицион-
ные элементы, факторы и ограничения логистиче-

ских систем, методические подходы к организации 
их функционирования (см. табл. 2).

Если попытаться проникнуть в сущность дан-
ных элементов логистической системы, то действие 
всех перечисленных условий можно свести к ряду 
параметров их влияния на логистические системы: 
ассортимент, неопределенность спроса и времени 
исполнения заказов, нетто-цены, маржинальная 
прибыль, время доставки, скорость доставки, 
надежность доставки, спрос и его составляющие, 
транспортные и административные расходы и дру-
гие. Эти и только эти параметры оказывают влия-
ние на рассмотренный нами ранее интегральный 
показатель рентабельности логистической системы 
[8]. Следовательно, в качестве одного из методоло-
гических приемов при построении оптимальных 
логистических систем может быть использована 
следующая схема анализа: элементы, факторы 
логистической системы – параметр – максимально 

Таблица 2

Технологии, факторы, ограничения и элементы логистических систем

Современные 
технологии, 
развивающие 
концепции 
стройности и 
адаптивности

Межмашинная интеграция, аналоги локальных информационных систем, мультиагентные 
системы поиска партнеров и заключения сделок, POS-терминалы и технологии раннего получения 
производством и отделом R&D данных о спросе, CAD/CAM, FMS, VMI, 4G, GPS, WMS, штрих-
кодирование, сборка по голосу, радиочастотная идентификация, EDI, технологии интернет-
предприятия различных типов, контейнерные и мультимодальные перевозки, высокоскоростной 
железнодорожный и воздушный транспорт, LASH суда, роудрейлеры, автоматизированные склады, 
промышленные роботы

Методические 
подходы 
к технологии

Блочный принцип упаковки, консолидация грузов, контейнер для смешанных перевозок, 
корпоративный перевозчик, отбор товара и комплектация заказа, пакетирование и паллетизация, 
приспособляемость заводов под потребителей, прямая отправка, упаковка в разобранном виде, 
методы прогнозирования, возможный продуктовый набор, трансотгрузка, система автоматического 
хранения и выдачи, централизованное складирование, контрактный склад, оптимизационные 
модели, закупка без запаса, логистические стратегии, упаковка, дизайн продукта и сборка, 
партионное производство, форвардная закупка, последовательность работ, процессы под заказ, 
услуги, добавляющие полезность

Факторы и 
ограничения

Внешнеторговая зона, грузовая единица, франко-условия доставки, импортные квоты, габаритная 
масса, запаздывающие заказы, нетарифные барьеры, норма уровня обслуживания, окно доставки и 
ночная доставка, осадка судна, продажа вагонами, сроки хранения груза, тарифы, понижающиеся с 
расстоянием, фрахтовые тарифы, сроки выполнения работ, расписание и график выполнения работ, 
ограничения по смесям, системы очереди, используемые стратегии, таможенный сбор, пробки 
трафика, таможенное регулирование и процедуры, Евросоюз, культурная практика, лицензирование, 
максимальная мощность, горлышки бутылки, эффект кнута, потребительская брешь, пропускная 
способность, контроль документов, складские расходы, затраты на ускорение поставок, издержки на 
обеспечение гибкости, стоимость рабочей силы, общие и административные расходы и т. п.

Элементы 
систем

Гидротранспортная система, железнодорожная ветка, корпоративный товарный склад, маршрут 
поезда, клиенты, океанские лайнеры, платформенный контейнер, распределительный центр, ролкеры, 
реверсивная логистика, автомобильно-железнодорожные перевозки, таможенные брокеры, товарный 
склад общего пользования, центр формирования грузов, экспортные упаковщики, склады, DHL, 
прямые дистрибуционные каналы, посредники, транспортная инфраструктура, железнодорожный 
транспорт, воздушный транспорт, автомобильный транспорт, водный транспорт, аутсорсинг, процесс 
производства, размещение мощностей и инфраструктура, уровень трудовых ресурсов
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возможная рентабельность конкретной логистиче-
ской системы. Подходить к построению и реконфи-
гурации логистической системы следует с учетом 
ее возможной оптимизации и влияния на макси-
мальную рентабельность той или иной выбирае-
мой системы [9]. Несомненно, данные параметры 
системно связаны друг с другом. Например, нео-
пределенность спроса и сроков поставки влияют 
на необходимые материальные запасы, а ускорение 
доставки влечет рост транспортных расходов. В 
литературе исследуется также влияние вариации на 
величину необходимых запасов в логистике. 

Отдельного внимания заслуживает параметр цен-
ность капитала. Он играет важнейшую роль при 
оптимизации цепи, добавляющей полезность, и при 
регулировании ресурсов в логистической системе. 
По той же причине важно использовать закупочные 
и продажные цены применительно ко всей логисти-
ческой системе. Другие параметры также подлежат 
системной оценке. Например, известно, что в сред-
нем стоимость доставки водным транспортом в 9 раз 
дешевле, чем по суше, в расчете на тонну груза. Тем 
не менее недостаток данного способа транспорти-
ровки состоит в том, что он более продолжителен по 
времени. Следовательно, необходимо учесть и воз-
никающие добавочные затраты времени в единстве с 
финансовой экономией поставщика данной логисти-
ческой системы. Время оказывает влияние на необ-
ходимый транспортный и страховой запасы. Это и 
есть плата за время. Такие факторы, как время, нео-
пределенность, ресурсы, одновременно являются 
факторами нормативной рентабельности логистиче-
ской системы. По-видимому, в последующих иссле-
дованиях подлежит систематизировать влияние фак-
торов на рентабельность логистической системы.

Логистика имеет в своем распоряжении обширный 
математический аппарат и множество функциональ-
ных моделей, обслуживающих различные функцио-
нальные области логистики: закупочную, производ-
ственную, информационную, распределительную, 
транспортную, складскую, область управления запа-
сами. В настоящее время актуальным является вопрос 
построения и использования интегральных логисти-
ческих моделей и методов. В этом направлении суще-
ствуют различные методические проблемы в данной 
области. К ним относятся: откладывание процессов 
производства, вопросы масштабов производства, 
проектирование компонентов, эффективная закупка, 
системы планирования ресурсов, оптимизация источ-
ников поставок, разные способы транспортировки, 

балансировка затрат на складирование и транспорти-
ровку, балансировка централизованного и децентра-
лизованного способов складирования, приведение в 
соответствие  уровня товарно-материальных запасов 
с возможным повышением объемов сбыта. Логисти-
ческие задачи и решения при этом касаются разного 
уровня иерархии. Например, размещение товара на 
складе или оптимальное заполнение транспортного 
средства является функциональной задачей склад-
ской логистики. Существуют взаимосвязи в при-
нимаемых решениях. Например, выбор упаковки 
и размер партии, ассортимент поставки и нагрузка 
кладовщика при сортировке по складу. По-видимому, 
такие задачи, как размещение склада и выбор вида 
транспорта, выбор поставщика, вопросы закупочных 
и отпускных цен и расчетов, приведение в соответ-
ствие производственных циклов и оптовых партий, 
целесообразность использования аутсорсинга и т. п., 
являются надфункциональными. Различные типы 
логистических задач подлежат дальнейшей систе-
матизации с установлением соподчиненности. При 
построении логистических систем экономический 
анализ подразумевает сопоставление всех инвести-
ций, включая стоимость строительства и оборудова-
ния складов с учетом экономии по каждой альтерна-
тиве. Должны учитываться затраты по перемещению 
персонала, запасов, оборудования, а также налоговые 
платежи, доходы от продаж существующих земель и 
зданий. Итогом должна стать интегральная оценка 
рентабельности активов и инвестиций.
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В процессе развития экономической науки 
вопросам организации эффективного управленче-
ского процесса всегда уделялось большое внима-
ние. Результатом этих многолетних исследований 
явилось ставшее сегодня классическим понимание 
менеджмента организации как процесса достижения 
ее стратегических целей, обеспечивающего благосо-
стояние собственников бизнеса. Впрочем, в послед-
ние годы активно обсуждается и альтернативная 
точка зрения, воплотившаяся в теории заинтересо-
ванных сторон (ТЗС), согласно которой управление 
предприятием заключается в удовлетворении более 
широкого круга субъектов – стейкхолдеров [1]. Имея 
под собой достаточно глубокие экономические осно-
вания, а также обладая рядом заслуживающих дове-
рие преимуществ, данная концепция постепенно 
входит в корпоративную практику, обеспечивает 
переход от традиционной управленческой модели к 
менеджменту стейкхолдеров, нацеленному на успех 
организации за счет эффективного и взаимовыгод-
ного сотрудничества с ними.

Впрочем, в силу того что некоторые участники 
бизнеса, очевидно, имеют конкурирующие инте-

ресы и решения, принимаемые в пользу одних 
стейкхолдеров, зачастую ухудшают положение дру-
гих, комплексная задача удовлетворения менедже-
рами их потребностей представляется достаточно 
сложной, тем более что имеющиеся в распоряже-
нии предприятия ресурсы чаще всего ограничены, 
а потому должны быть использованы с достаточной 
эффективностью. Иными словами, следует гово-
рить не столько о полном удовлетворении интере-
сов стейкхолдеров, сколько о стремлении к нахож-
дению некоторого баланса их интересов. Под ним 
мы, в частности, понимаем лучшее по какому-либо 
релевантному количественному критерию или их 
группе распределение ресурсов предприятия между 
его стейкхолдерами, обеспечивающее стабильное 
развитие организации в долгосрочном периоде.

На наш взгляд, потребность поиска указанного 
баланса требует в свою очередь разработки и после-
довательного применения конкретных управлен-
ческих инструментов, способных решить задачу 
позиционирования и приоритезации широкого 
круга различных участников бизнеса, претендую-
щих на ресурсы целевого предприятия. При этом 
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мы исходим из того, что наибольшего внимания 
заслуживают те заинтересованные стороны, кото-
рые обеспечивают выживание и успешное развитие 
организации, а также оказывают либо могут оказать 
существенное влияние на ее функционирование.

Несмотря на то что научная литература, реле-
вантная данной проблеме, уже предлагает несколько 
подходов, отличающихся разной степенью прорабо-
танности, эффективно решать задачу приоритеза-
ции стейкхолдеров они не позволяют. Так, напри-
мер, широко цитируемая модель Митчелла [2] 
хотя и помогает разделять участников бизнеса на 
классы, исходя из свойственных им уровней вла-
сти, легитимности и срочности, и даже предлагает 
некоторые ситуационные стратегии, однако не явля-
ется достаточно чувствительным аналитическим 
инструментом, поскольку оперирует лишь кате-
гориями наличия или отсутствия указанных при-
знаков. Другая же часто используемая концепция 
– модель Брайсона [3] – на основе матричного под-
хода анализирует стейкхолдеров, как правило, лишь 
в свете двух взаимосвязанных атрибутов, хотя дей-
ствительность, очевидно, ими ограничиваться не 
может. Иными словами, достаточно проработанной 
методики, способной одновременно решить про-
блемы чувствительности и многокритериальности, 
в настоящее время в ТЗС не существует. Отсюда 
кажется важным направить усилия на поиск более 
совершенного инструмента, а в качестве его теоре-
тической базы предложить уже зарекомендовавший 
себя в зарубежном опыте стратегического управле-
ния метод анализа иерархий (МАИ).

Идея данного метода, впервые описанного 
Томасом Саати в 1980 г. [4], заключается в том, что 
любую сложную систему или совокупность множе-
ства взаимосвязанных обстоятельств, которые едва 
ли представляется возможным изучить как единое 
целое, можно, тем не менее, глубоко проанализиро-
вать поэлементно, если двигаться при этом в неко-
торой обоснованной последовательности, отражаю-
щей связи между компонентами данной системы, 
т. е. ее иерархию. В этом случае центральным вопро-
сом анализа становится оценка относительной силы 
влияния нижних элементов иерархии на общую цель 
или результат, оказывающийся на ее вершине.

Главная же особенность метода состоит в том, 
что определение приоритетов нижнего уровня 
относительно цели сводится к последовательно-
сти их определения для каждого предшествующего 
уровня, а все такие задачи – к последовательности 
парных сравнений, то есть вместо изучения слож-

ной системы как единого целого МАИ предла-
гает осуществить ее декомпозицию на отдельные 
доступные анализу составляющие, попарно сопо-
ставить их по тем или иным критериям, а затем 
посредством алгебраических операций перейти к 
интегральным оценкам. Применительно к ТЗС, изу-
чающей предприятие как систему взаимосвязанных 
стейкхолдеров, их интересов и действий, это может 
означать изучение их относительной важности для 
стабильного функционирования организации, что, 
очевидно, необходимо для обоснованного движе-
ния к оптимальному балансу их интересов.

На наш взгляд, процесс приоритезации заинте-
ресованных сторон с использованием МАИ может 
включать в себя совокупность следующих этапов: 
построение аналитической иерархии, проведе-
ние парных сравнений, вычисление начальных 
приоритетов альтернатив, их корректировку с уче-
том значимости критериев и их групп на каждом 
уровне иерархии, а также контроль получаемых 
результатов1.

Так, целью первого этапа является построение 
иерархии, которая в достаточной степени реали-
стично отражала бы связи, свойства и отношения 
объекта исследования. Учитывая, что в свете ТЗС 
нас интересует влияние, которое оказывают стейк-
холдеры на функционирование предприятия, на 
вершине такой иерархии, очевидно, должен ока-
заться интегральный показатель такого влияния. 
Далее нужно расположить исчерпывающий пере-
чень взаимосвязанных особым образом управляю-
щих факторов или групп критериев, последователь-
ный анализ которых позволит подойти к решению 
проблемы верхнего уровня. При этом отдельные 
группы факторов можно дополнительно детали-
зировать в целях более глубокого отражения име-
ющихся в действительности взаимосвязей. А на 
нижнем уровне нужно расположить равнозначные 
компоненты системы (в нашем случае – заинтере-
сованные стороны), приоритеты которых относи-
тельно цели и представляется необходимым опреде-
лить. И раз они связаны со всеми или большинством 
элементов более высокого порядка, то, получается, 
могут быть через них сопоставлены. Пример типо-
вой аналитической иерархии представлен на рис.

1 Описание теоретической базы процедур, связанных 
с использованием МАИ, выходит за пределы данной 
статьи, поэтому далее мы описываем лишь общие 
принципы предлагаемого подхода, тем более что 
для более глубокого изучения метода каждый может 
обратиться к оригинальной литературе (см. [4, 5]).
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После построения иерархии начинается про-
цесс парного сравнения альтернатив относительно 
критериев следующего за ними уровня. В част-
ности, для каждого фактора строится обратно-
симметричная квадратная матрица, размерность 
которой соответствует числу исследуемых компо-
нентов, и на пересечении ее строк и столбцов про-
ставляются числовые значения, отражающие прио-
ритет одной альтернативы над другой по данному 
фактору. Например, при сравнении таких стейкхол-
деров, как персонал и поставщики, по критерию 
важности поставляемых ими ресурсов менеджеры 
компании сферы услуг, возможно, отдадут приори-
тет персоналу, а управленцы низко технологичного 
сборочного предприятия – поставщикам. При этом, 
если в основе сравнения лежат количественные 
показатели, оно становится тривиальным. Если же 
сопоставляются качественные величины, то автор 
МАИ предлагает использовать специальную шкалу 
оценок, подтвердившую свою эффективность в 
сравнении с иными 27 возможными шкалами [6].

Будучи заполненной приоритетами альтерна-
тив относительно друг друга, матрица парных 
сравнений с использованием аппарата теории упо-
рядоченных множеств и графов далее позволяет 
рассчитать так называемый собственный вектор, 
представляющий собой количественную оценку 
относительной силы стейкхолдеров по рассматри-

ваемому фактору. Мощность МАИ здесь прояв-
ляется в том, что, хотя альтернативы и сопостав-
ляются лишь парами, полученные приоритеты 
распространяются на всю матрицу в целом.

После же вычисления собственных векторов 
для всех факторов следующего за альтернативами 
уровня возникает естественная потребность в про-
движении по иерархии вверх, т. е. в корректировке 
полученных приоритетов с учетом относительных 
значимостей критериев внутри группы и групп 
между собой. Логика здесь заключается в том, 
что если один стейкхолдер получает приоритет 
по менее значимому фактору, а другой – по более 
важному, то итоговое влияние второго при про-
чих равных условиях должно оказаться выше в той 
же степени, в какой отличаются значимости этих 
критериев. Иными словами, такая корректировка 
позволяет сместить акцент в пользу тех управляю-
щих факторов, которые являются определяющими 
в изучении влияния заинтересованных сторон на 
анализируемое предприятие.

На последнем же этапе, когда собственные век-
торы оказываются скорректированными на каждом 
уровне иерархии, становится возможным рассчи-
тать интегральные приоритеты альтернатив отно-
сительно цели верхнего уровня. Получившиеся в 
итоге значения становятся прямыми производными 
от проведенных на первом этапе парных сравне-
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ний, что, собственно, и раскрывает мощность и 
удобство данного метода, в котором сначала проис-
ходит декомпозиция системы на доступные анализу 
составляющие, а затем обратная операция, связан-
ная с получением интегральных оценок.

Впрочем, при использовании МАИ, как и в дру-
гих экспертных методах, оценивающих качествен-
ные параметры путем выдвижения разного рода 
суждений (методы Дельфи, экспертных оценок и 
др.), встает проблема субъективности результатов, 
а также их согласованности. Однако отметим, что 
использование специально разработанного Саати 
показателя – отношения согласованности – позво-
ляет контролировать качество получаемых соб-
ственных векторов и, при необходимости, пере-
сматривать парные сравнения в целях обеспечения 
большей согласованности результатов [7].

В заключение отметим, что предложенный 
выше механизм приоритезации заинтересованных 
сторон с использованием МАИ кажется нам более 
подходящим аналитическим инструментом сразу 
по нескольким причинами. Во-первых, он по опре-
делению подходит для анализа сложных многофак-
торных систем, примером которых является сеть 
заинтересованных сторон предприятия. Во-вторых, 
является единственной из известных нам в ТЗС 
методик, имеющей в своей основе богатый мате-

матический аппарат, позволяющий получать коли-
чественные оценки приоритетов. В-третьих, он 
обладает чрезвычайной гибкостью, поскольку 
позволяет строить разные аналитические иерархии, 
а значит, и анализировать разнообразные факторы. 
И наконец, может использоваться как в стратегиче-
ском, так и в оперативном менеджменте, не требует 
больших затрат времени и сил, а также может быть 
значительно автоматизирован с использованием 
компьютерной техники.
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Проблемы аграрного сектора России тесно свя-
заны с низким уровнем финансовой устойчиво-
сти и платежеспособности сельскохозяйственных 
предприятий. Наиболее ярко эти проблемы обозна-
чились там, где сельскохозяйственные предприя-
тия не погашают своевременно и полностью свои 
краткосрочные финансовые обязательства. Одной 
из фундаментальных проблем, которая в современ-
ных условиях актуализируется в большей мере, 
является низкий уровень финансовой устойчиво-
сти и платежеспособности фермерских хозяйств. 
Следует учитывать также специфику сельскохо-
зяйственного производства, которая заключается в 
том, что сельское хозяйство непосредственно свя-
зано с природно-климатическими условиями. Есть 
особенности ведения сельского хозяйства. Они 
проявляются в том, что земля является главным, 
незаменимым средством производства и в качестве 
средств производства здесь выступают живые орга-
низмы – животные и растения, которые развива-
ются на основе биологических законов. В аграрном 
секторе экономики рабочий период не совпадает с 
периодом производства. Сезонность труда выража-

ется в увеличении потребности в труде в период 
посевных работ, ухода за растениями, уборки уро-
жая и т. д. Все это накладывает специфические 
черты на ведение сельского хозяйства: фермер дол-
жен учитывать эти риски.

Сезонность производства обусловливает неравно-
мерное использование трудовых ресурсов, техники, 
средств производства. Несовпадение рабочего пери-
ода с периодом производства объективно требует 
или наличия значительных накоплений как резерва 
фермера, или использование банковского кредита 
на тот период, когда возрастает значительный объем 
сельскохозяйственных работ в производственном 
процессе. Продукция сельского хозяйства произво-
дится и реализуется только в конце хозяйственного 
года. Поэтому проблемы банковского кредитования 
предприятий аграрного сектора требуют решения 
комплекса задач. Современный бизнес ориентирован 
не на аграрный сектор экономики, а на быстрый обо-
рот финансовых ресурсов: торговлю, общественное 
питание, услуги. Это говорит о банковской незаинте-
ресованности кредитования предприятий. Увеличе-
ние кредитной активности связывают с активизацией 
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деятельности Внешэкономбанка и Россельхозбанка 
[1]. Выделим в связи с этим важнейшие факторы, 
которые препятствуют банковскому инвестирова-
нию производства. Во-первых, высокий уровень 
риска вложений в реальный сектор экономики, свя-
занный с высокой долей убыточных предприятий и 
низким уровнем рентабельности. Наибольшее число 
убыточных предприятий в России находятся в таких 
отраслях, как сельское хозяйство (25,6%), рыбо-
ловство и рыбоводство (100,0%), добыча полезных 
ископаемых (31,9%), производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (43,7%), транспорт и 
связь (31,0%). В Костромской области эти показа-
тели еще значительно выше: в сельском хозяйстве – 
51,2%, добыче полезных ископаемых – 54,5%, про-
изводстве и распределении электроэнергии, газа и 
воды – 59,2%, транспорте и связи – 44,0%. То есть 
с точки зрения банков вышеперечисленные отрасли 
имеют наибольший уровень риска. Во-вторых, крат-
косрочный характер сложившейся ресурсной базы 
банков. Доля депозитов, привлеченных на срок 
более 3 лет, составляет лишь около 10% от общей 
суммы [2]. Несоответствие краткосрочных пасси-
вов российских банков потребностям в инвестициях 
несет угрозу ликвидности банка.

Наиболее привлекательными заемщиками для 
банков являются стабильные отрасли с быстрой 
оборачиваемостью капитала. Существующий 
уровень рентабельности даже не обеспечивает 
покрытие кредита, так как процентные ставки по 
кредитам значительно превышают уровень рента-
бельности предприятий.

История функционирования фермерских 
хозяйств Англии, США, Канады, Скандинавских 
и западноевропейских стран свидетельствует, что 
фермеры принимают превентивные меры к тому, 
чтобы была финансовая устойчивость их хозяйств. 
Это проявляется в том, что, наряду с узкоспециа-
лизированными фермерскими хозяйствами, фер-
меры развивают и другие направления производ-
ства, которые связаны или являются смежными с 
той или иной отраслью. Так, например, в молоч-
ном скотоводстве – это откорм крупного рогатого 
скота, продажа молодняка. Конечно, количество 
отраслей не должно быть значительным, но, как 
показывает опыт западных стран, их должно быть 
не менее двух-трех. Это способствует рациональ-
ному использованию внутренних ресурсов и обе-
спечивает финансовую устойчивость предприятий. 
Надо отметить, что молочное скотоводство требует, 
однако, бòльших капиталовложений, чем другие 

отрасли сельского хозяйства [3]. На молочных фер-
мах потребность в рабочей силе также больше, чем 
в других отраслевых хозяйствах, за исключением 
специализированных свиноводческих, птицевод-
ческих хозяйств или хозяйств интенсивного земле-
делия. Владелец молочной фермы должен, по воз-
можности, содержать такое количество скота, для 
ухода за которым требуется полный рабочий день 
одного, двух или больше человек. Нерационально 
содержать меньше, поскольку для обслужива-
ния скота потребуется только часть рабочего дня, 
который при этом надо разбить на уход за скотом 
и выполнение других работ. Многие считают, что 
один человек вполне может обслужить 30 коров, 
содержащихся в коровнике, и 40 коров при наличии 
доильного зала. С преодолением всех этих препят-
ствий молочное скотоводство становится одной из 
наиболее эффективных отраслей сельского хозяй-
ства [4]. Молочное хозяйство – это образец идеаль-
ного типа хозяйства, так как обеспечивает людей 
работой и зимой. Если оно комбинируется с дру-
гими предприятиями, то оно дает хороший доход. 
Однако исключительная продажа молока – невы-
годная форма в плане надлежащего использования 
рабочей и конской силы. Если единственная работа 
фермера заключается в том, чтобы доить коров и 
снабжать их кормом, то перед ними встанет задача, 
как использовать время в промежутке между дой-
ками, так как наличное количество коров недоста-
точно, чтобы быть занятым все время [5].

В качестве примера рассмотрим результаты 
хозяйственной деятельности успешного крестьян-
ского (фермерского) хозяйства К. Г. Ибрагимова 
Чухломского района Костромской области. Пред-
приятие занимается производством и реализацией 
картофеля, молока, мяса крупного рогатого скота.

Необходимо отметить, что за период 2007–
2009 гг. размер среднегодовой стоимости производ-
ственных основных средств увеличился в 1,6 раза 
(или почти на 2 млн руб.), среднегодовая стои-
мость оборотных средств снизилась на 6% (или на 
35 тыс. руб.). По сравнению с 2007 г. энерговоору-
женность возросла в 3 раза, фондовооруженность в 
2 раза и в 2009 г. составила 48 л.с. и 1 370 тыс. руб. 
соответственно. Данные о земельных ресурсах 
хозяйства представлены в таблице 1.

В структуре земельных угодий наибольший 
удельный вес занимают сенокосы (50%), затем 
пастбища (40%) и пашня (10%). При этом посев-
ные площади состоят из картофеля (20 га) и мно-
голетних трав (20 га).
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Таблица 1

Состав земельных ресурсов крестьянского 
(фермерского) хозяйства К. Г. Ибрагимова 
Чухломского района Костромской области

Показатели
Годы

2008 2009
Общая земельная площадь, га 200 200
в т. ч. площадь 
сельскохозяйственных угодий, га

200 200

          из них: пашня, га 20 20
                       сенокосы, га 100 100
                       пастбища, га 80 80

В структуре работников хозяйства наибольший 
удельный вес занимают операторы машинного 
доения (50%), затем трактористы-машинисты 
(25%) и скотники крупного рогатого скота (25%). 
В предприятии среднегодовая численность работ-
ников сократилась на 20% (или на 1 человека), а 
среднемесячная заработная плата в 2009 г. состав-
ляла 4 292 руб. Благодаря этому существенно 
изменилась обеспеченность трудовыми ресур-
сами и их использование. В 2009 г. работником 
отработано на 30 дней (или 240 часов) больше, 
чем в 2007 г. Кроме того, коэффициент использо-
вания годового фонда рабочего времени составил 
0,80. Необходимо также отметить, что в структуре 
затрат труда отрасль животноводства занимает 
76% (или 2,5 тыс. чел.-ч.), отрасль растениевод-
ства 24% (или 0,8 тыс. чел.-ч.). Состав животных 
хозяйства на конец 2009 г. характеризуется сле-
дующими количественными данными: крупный 
рогатый скот 90 гол., в том числе коров – 33 гол., 
овцы – 20 гол., из них овцематки – 6 гол., 1 лошадь.

Такие ресурсы крестьянского (фермерского) 
хозяйства позволили сформировать финансовую 
эффективность этого хозяйства. Структура денеж-
ной выручки в 2009 г. по сравнению с 2007 г. воз-
росла на 35,3%, или на 420 тыс. руб., при этом за 
счет увеличения реализации продукции животно-
водства – на 8,3% и растениеводства – на 27%. Пре-
жде всего необходимо отметить, вследствие чего 
произошло такое значительное изменение денеж-
ной выручки. К причинам этого можно отнести: 
рост цен реализации, объема производства молока 
на 27% (или на 175 ц), урожайности картофеля в 
3,1 раз (или на 44 ц/га), продуктивности коров на 
25% (или на 500 кг). Необходимо отметить, что в 
2009 г. цена реализации мяса крупного рогатого 
скота составила 150 руб./кг, молока – 8,60 руб./кг, 

картофеля – 6,0 руб./кг. К тому же снизилась себе-
стоимость 1 центнера картофеля на 8,5%, или на 
53 руб. При этом сократилась трудоемкость воз-
делывания картофеля в 3,3 раза, многолетних трав 
на сено в 1,5, молока в 1,84 раза, в то время как 
трудоемкость прироста крупного рогатого скота 
возросла на 39,1%.

Финансовая деятельность хозяйства в 2009 г. 
характеризуется прибылью в размере 24 тыс. руб. Ее 
размер увеличился по сравнению с 2007 г. на 60%, 
или на 9 тыс. руб. за счет роста цен реализации и 
объема продаж. Однако в 2009 г. по отрасли живот-
новодства получен отрицательный результат. Эти 
расчеты и опыт фермера К. Г. Ибрагимова подтверж-
дают наше положение и ряда авторов о том, что в 
фермерском хозяйстве необходимо иметь не менее 
двух-трех отраслей, которые дополняют и сглажи-
вают сезонность труда, повышают эффективность 
использования ресурсов и обеспечивают более 
высокую финансовую устойчивость. В хозяйстве 
достаточно высокий уровень товарной продукции: 
картофеля – 46,2%, молока – 38,8%, скота и птицы 
в живой массе – 100%. Основной статьей доходов 
являются доходы от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции. Основными статьями расходов в 
2009 г. были расходы на приобретение основных 
средств – 26,5%, на приобретение материальных 
ресурсов – 51,1% (в том числе на корма – 28,4%, 
нефтепродукты – 7,6%, электроэнергию – 2,5%), 
на оплату труда – 13% и прочие расходы – 9,5%. 
Кроме того, хозяйство покупает комбикорм по цене 
650 руб./ц.

Автором были проведены расчеты платежеспо-
собности крестьянского (фермерского) хозяйства 
(табл. 2).

Представленные данные требуют некоторого 
комментария. Так, в 2007–2008 гг. фермерское хозяй-
ство не могло погасить в ближайшее время часть 
краткосрочной задолженности за счет имеющихся у 
него денежных средств, а также не могло погасить 
часть текущих обязательств не только за счет имею-
щихся денежных средств, но и за счет ожидаемых 
поступлений от дебиторов. Коэффициент текущей 
ликвидности, который является одним из критериев 
вероятности банкротства предприятия, находится на 
оптимальном уровне. В 2009 г. полученные показа-
тели соответствуют оптимальным значениям. Это 
свидетельствует о том, что фермерское хозяйство 
является ликвидным и платежеспособным.

Далее рассмотрим финансовую устойчивость 
крестьянского (фермерского) хозяйства (см. табл. 3).



186

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2011.№3(17)

В.А.Губин

Представленные данные свидетельствуют, что 
в 2007–2008 гг. крестьянское (фермерское) хозяй-
ство имело нормальную устойчивость финансового 
состояния, при котором хозяйство является плате-
жеспособным. Однако в отдельные промежутки 
времени оно может испытывать трудности с пога-
шением своих текущих обязательств. В 2009 г. у 
хозяйства – абсолютная устойчивость финансового 
состояния, при котором предприятие является пла-
тежеспособным, прибыльным, ведет расширен-
ный процесс воспроизводства и характеризуется 
низким уровнем финансового риска. Необходимо 
отметить, что в 2009 г. коэффициент автономии, 
который характеризует степень независимости 
хозяйства от заемных средств, соответствует опти-
мальному значению. Кроме того, за анализируемый 
период коэффициент обеспеченности собствен-
ными источниками, который является одним из 
критериев вероятности банкротства хозяйства, 
находится на достаточно высоком уровне. Это сви-
детельствует о достаточности собственных средств 
фермерского хозяйства для финансирования теку-
щей деятельности.

На основе полученных результатов можно сде-
лать вывод: крестьянское (фермерское) хозяйство 
К. Г. Ибрагимова Чухломского района в 2009 г. 
характеризуется достаточно высоким уровнем 
платежеспособности и финансовой устойчивости; 
в 2007–2008 гг. испытывало трудности с платеже-
способностью и финансовой устойчивостью, кото-
рые связаны с приобретением новой сельскохозяй-
ственной техники и сокращением среднегодовой 
численности работников на 20%. При этом исполь-
зовалась достаточно большая сумма краткосроч-
ных и долгосрочных заемных средств, в связи с 
чем предприятие не могло погасить часть краткос-
рочной задолженности за счет имеющихся у него 
денежных средств.

В аграрном секторе экономики четко обозна-
чилась проблема финансовой неустойчивости и 
неплатежеспособности крупных сельскохозяй-
ственных предприятий (ООО, СПК, МУП и т. д.). 
Фермеры же, занимающиеся достаточно трудо-
емкими видами продукции (выращиванием кар-
тофеля, овощей) и находящиеся в зоне высокого 
риска, имеют лучшие экономические показатели. 

Таблица 2

Платежеспособность крестьянского (фермерского) хозяйства К. Г. Ибрагимова  
Чухломского района Костромской области

Показатели
Оптимальное
значение

Годы
2007 2008 2009

1. Коэффициент абсолютной ликвидности  ≥ 0,2 0,191 0,199 0,303
2. Коэффициент критической ликвидности ≥ 0,8 0,795 0,751 1,151
3. Коэффициент текущей ликвидности ≥ 2 2,087 1,989 2,811
4. Общий показатель платежеспособности ≥ 1 1,013 1,043 1,492
5. Коэффициент маневренности ≥ 0,5 0,233 0,311 0,502

Таблица 3

Финансовая устойчивость крестьянского (фермерского) хозяйства К. Г. Ибрагимова  
Чухломского района Костромской области

Показатели
Оптимальное
значение

Годы
2007 2008 2009

1. Коэффициент автономии (финансовой 
независимости)

≥ 0,5 0,51 0,49 0,63

2. Коэффициент финансовой устойчивости > 0,7 0,7 0,67 0,81
3. Коэффициент задолженности < 0,7 0,31 0,4 0,29
4. Коэффициент капитализации < 1 0,6 0,65 0,44
5. Коэффициент обеспеченности собственными 
источниками

> 0,1 0,2 0,18 0,31

6. Коэффициент иммобилизации < 0,6 0,41 0,52 0,46
7. Коэффициент модернизации 0,3–0,5 0,49 0,35 0,42
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Поэтому необходимы мероприятия по улучшению 
социальной сферы села и поселений. Речь идет пре-
жде всего об интересе к труду и оплате, способной 
обеспечить достойную жизнь семьи; доступном 
образовании, здравоохранении, культуре. Необхо-
дима государственная поддержка института фер-
мерских хозяйств и аграрного сектора экономики 
России, а также создание оптимальных условий для 
кредитования сельскохозяйственных предприятий, 
оказание сильной поддержки в становлении и раз-
витии фермерства в стране.

Вышеизложенное дает основание сделать вывод 
о том, что фермерские хозяйства являются весьма 
эффективным сектором аграрной экономики. Они 
менее обременены заботой государства и мест-
ных органов власти. Современная аграрная поли-
тика региона и федеральных властей должна быть 
коренным образом изменена и ориентирована на 

цивилизованное ведение сельского хозяйства, то 
есть на институт фермерства, что было сделано в 
высокоразвитых странах с рыночной экономикой.
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