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Михаил Егорович родился 29 мая 1940 года в поселке Пермогорье Красноборского района Архангель-
ской области в многодетной семье. В 1960 году по окончании средней школы он был призван на военную 
службу: 10 месяцев учился в известной Кронштадтской школе подводников, три года служил на подвод-
ной лодке, по завершении службы выбрал профессию историка.

В 1964 году М. Е. Ерин поступил в Саратовский государственный университет. Научным руководите-
лем его курсового и дипломного проектов был кандидат исторических наук, доцент Яков Маркович Майо-
фис, именно он увлек студента М. Ерина новейшей историей Германии. 

М. Е. Ерин – представитель старшего поколения отечественных германистов, лидер ярославской школы 
всеобщей истории. Одним из первых в советской исторической науке он стал исследовать буржуазные партии 
Германии. В 1973 году успешно защитил кандидатскую диссертацию «Репарационный план Юнга и полити-
ческая борьба в Германии (1928–1930 гг.)», в 1988 году – докторскую диссертацию «Политический крах немец-
кой партии Центра (1924–1933 гг.)». 

М. Е. Ерин активно способствовал развитию международных связей ЯрГУ с крупнейшими вузами 
США, Германии, Франции. С аспирантских лет и до конца жизни он работал в архивах Берлина, Потсдама, 
Дрездена, Мюнхена и других городов Германии. В сферу интересов созданной им научной школы вошло 
изучение социально-политической истории Германии, Великобритании, Польши, США и многих других 
стран.

Под руководством М. Е. Ерина были защищены 10 кандидатских и 1 докторская диссертация, разраба-
тывались проблемы истории Великобритании, США, Германской империи второй половины XIX – начала 
XX в.; общественно-политические проблемы нацистской Германии; взаимоотношения национал-социа-
лизма, католицизма и Ватикана; PR-структуры названных государств; проблемы тоталитаризма и либера-
лизма в ФРГ.

Памяти 
Михаила Егоровича Ерина

9июня2014годапослетяжелойболезни
на75-м году жизни скончался известный 
ученый-германист, доктор исторических
наук,профессор,заведующийкафедройвсе-
общейисторииЯрославскогогосударствен-
ного университета имениП.Г.Демидова
Михаил Егорович Ерин.40летонтрудился
в ЯрГУ, 25лет возглавлял кафедру, 16 лет
(1987–2003гг.)–историческийфакультет.

Член экспертного совета ВАК, председатель диссертационного совета ЯрГУ по защите
кандидатских и докторских диссертаций, действительный член Санкт-Петербургской
Академии Военно-исторических наук, член Ассоциации европейских исследований инсти-
тута Европы РАН; представитель Института германской истории (Москва) в ЯрГУ, 
онуспешносовмещалпедагогическую,исследовательскую,административнуюиорганизаторскую
деятельность.
Егоинтерескпрофессиибылмногогранен.НаМ.Е.Ерина–человекаиученого–оказаливлияние

эпохальныеисторическиесобытия,пришедшиесянаегодетствоимолодость:ВеликаяОтечественная
война,апогейкульталичностиИ.В.Сталинаиегоразвенчание,хрущевская«оттепель»,Карибский
кризис,объединениеГермании.
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Труды М. Е. Ерина, посвящённые партии Центра и Веймарской Германии (будущему ХДС), стали 
хрестоматийными, несмотря на скупость оценок и дань традициям советской историографии: негласный 
запрет на исследование несоциалистических партий был нарушен.

В 1990-х годах М. Е. Ерин начал разработку проблем тоталитаризма, в поле его зрения оказались два 
исторических явления: нацизм и сталинизм. Его интересовали проблема личности в истории, судьбы людей.

В последние годы М. Е. Ерин опубликовал ряд работ, в которых исследовал судьбу советских и немецких 
военнопленных в годы Великой Отечественной войны и после ее окончания. Они принесли ему известность. 
В них на многочисленных примерах он убедительно показал истинную трагедию советских военнопленных, 
оказавшихся в немецком плену, доказал, что через плен прошли миллионы людей и что их гибель – это 
специально созданная машина смерти в виде шталагов и концлагерей, установил факт геноцида советских 
людей и военнопленных со стороны нацизма. 

М. Е. Ерин является автором более 150 научных работ, в том числе: «Крах политики и тактики пар-
тии Центра в Германии (1927–1933 гг.)» (1988 г.); «Католическая церковь Германии и фашизм» (1990 г.); 
«Распад партийной системы и крах Веймарской республики» (1992 г.); «Трагедия советских военноплен-
ных. История шталага 326 (VI) Зенне. 1941–1945 гг.» (2000 г.), «Советские военнопленные в нацистской 
Германии. 1941–1945 гг. Проблемы исследования» (2005 г.); «Образы лидеров Третьего рейха в советской 
политической карикатуре. 1930–1940-х гг.» (2009 г.); «Генрих Брюнинг. Канцлер и политик. Политическая 
биография» (2010 г.). 

16 апреля 2014 года он в последний раз выступил с докладом «Йозеф Геббельс – протагонист германо-
советской войны» на всероссийской конференции «История в биографиях» в стенах родного университета.

Память о Михаиле Егоровиче, профессионале, педагоге, исследователе, мудром, доброжела-
тельном и светлом человеке, будет жить в сердцах его коллег и учеников.
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Эпохапостмодерна:размышленияобистории

Эпоха постмодерна, начало которой обычно 
относят к середине ХХ в. и связывают с оконча-
нием Второй мировой войны (с обновлением обще-
ственно-политической ситуации в мире и регионах, 
парадом суверенитетов в бывших колониях, демок-
ратизацией), ознаменовала собой становление 
новых подходов к изучению и репрезентации исто-
рии, обозначив ряд тем, лежащих на перекрест- 
ке исследований. Книга известного американского 
философа и политолога Ф. Фукуямы «Конец исто-
рии и последний человек», переведенная на многие 
языки и вызвавшая полемику в профессиональном 
сообществе, анонсировала (отчасти ошибочно, что 
подтвердили события 11 сентября 2001 г. и радика-
лизация ислама) победу либеральных ценностей. 
Однако гораздо более важным представляется то, 
что автор, возможно интуитивно (эмпирически), 
угадал (или почувствовал), что событийная исто-
рия вот-вот вступит на путь обновления [1].

ИСТОРИЯ
УДК 94”19/”

Автор статьи анализирует перемены, произошедшие в исторической науке в послевоенный период, в эпоху постмо-
дерна, акцентируя внимание на развитии макро- и микроистории, исторической антропологии и проблеме профессиональ-
ных коммуникаций.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  постмодерн; макроистория; европоцентризм; ориентализм; афроцентризм; хронотоп; соци-
альная и культурная антропология.

The author of the article analyzes the changes occurred in the historical studies of the postwar period, in the postmodern 
era, focusing on the development of macro-and micro-history, historical anthropology as well as the problem of professional 
communications.

K e y  w o r d s :  postmodern; macro-history; europecentrism; orientalism; afrocentrism; chronotope; social and cultural 
anthropology.

Т. М. Гавристова
Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова

E-mail:tanja1994@mail.ru

Эпоха постмодерна: размышления об истории*
Научная статья

T. M. Gavristova
P.G.DemidovYaroslavlStateUniversity

E-mail:tanja1994@mail.ru

Postmodern: Reflections on the History
Research article

* Работа выполнена при поддержке проекта № 235 в рамках базовой части государственного задания на НИР 
ЯрГУ им. П. Г. Демидова (проект № 12-06-00377а).

В условиях глобализации (вследствие разви-
тия транспорта, средств массовой информации, 
Интернета, активизации миграций, диаспори-
зации геополитического пространства), когда, 
казалось бы, все смешалось и вот-вот наступит 
подобие хаоса, история раздвинула национальные 
границы и в буквальном смысле стала всеобщей. 
Ее «ускорение» (результат медиатизации) стало 
очевидным, как и присущий ей хронотоп, кото-
рый, пользуясь формулой А. А. Ухтомского, есть 
не что иное, как «закономерная связь пространс-
твенно-временных координат», «спайка про-
странства и времени» [2, с. 347, 342]. Дистанция 
между прошлым и настоящим нивелировалась. 
История, благодаря развитию СМИ и Интернета, 
преодолела пространство и время, что сделало  
«…универсальность ее призванием…». Теперь, 
по словам французского историка П. Нора, она 
«принадлежит всем и никому» [3, с. 20].
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Становление макроистории и ее диверсификация 
(«расщепление») шли по пути вычленения новых 
направлений исследований, обновления методо-
логии и стилистики профессиональных и меж-
дисциплинарных коммуникаций (за счет возмож-
ностей международного, междисциплинарного, 
кросс-культурного, в том числе и интерактивного 
общения во всемирной паутине). Актуализация 
проблем социальной и культурной антропологии 
видоизменили и сам предмет истории. Возникла 
историческая антропология. Одним из первых ее 
приверженцев в российской науке был выдающийся 
ученый, медиевист А. Я. Гуревич [4, 5, 6], созда-
тель научного альманаха «Одиссей», в котором ее 
сюжеты и потенциал нашли свое отражение. В поле 
зрения ученых попали не только прошлое и настоя-
щее (процессы, события, явления), но и люди (и их 
креативная деятельность), ментальность и культура 
(материальная и духовная, вербальная и визуальная).

Историческая наука всегда служила полем экс-
периментов. На исходе ХХ в. они были направлены 
на критическое переосмысление основ дидактико-
рационалистического миропонимания Нового вре-
мени (эпохи модерна). Намерение «переписать 
историю» весьма опасно из-за угрозы фальсифи-
кации и коммерциализации, превращения ее в ору-
жие идеологической и политической борьбы как на 
внутриполитической, так и на внешнеполитичес-
кой арене. Падение и крах тоталитарных режимов 
и экстремистско-революционных попыток под-
чинить себе ход истории, поставить ее на службу 
политике повлекли за собой очевидный плюрализм 
мнений, лишенный привычной для обществен-
ного (и исторического) сознания иерархичности. 
Авторитет истории и историков упал; границы 
профессионального сообщества оказались раз-
мыты. В процесс формирования исторического 
(и общественного) сознания включились разные 
люди – не профессионалы, что повлекло за собой 
множество разнообразных проблем и прежде всего 
рождение (посредством ошибочной интерпрета-
ции прошлого) самых разнообразных мифов, поло-
живших начало очередной волне мифологизации 
(и фальсификации) истории.

Либерализация истории имела немало поло-
жительных моментов. С одной стороны, начался 
процесс очеловечивания (антропологизации) исто-
рии [7–10], о целесообразности которого писал 
М. Блок [11]. История повернулась лицом к своим 
героям (и антигероям); к меньшинствам, в том 
числе этно-расовым и конфессиональным; к жен-

щинам и интеллектуалам (сделав их соответс-
твенно объектом гендерной и интеллектуальной 
истории); к «маленькому человеку» (и «героям 
второго плана»); к обывателю (и истории повсед-
невности). В поле зрения историков оказались 
проблемы «пограничных состояний» – кризиса 
(а вместе с ними и подходы, которые ранее исполь-
зовались в социальной психологии и естествозна-
нии); эмоциональное и рациональное. Отдельные 
элементы геополитического и культурного про-
странства обрели свою абсолютную самоценность 
и равнозначность. На повестку дня вышла про-
блема идентичности (коллективной и индивиду-
альной). Нивелировалось деление на «высокое» 
и «низкое» («элитарное» и «массовое»). История 
регионов (Азии, Африки, Америки, Австралии), 
ранее рассматриваемая в контексте европейс-
кой колониальной истории, истории метрополий, 
интегрировалась во всемирную историю. Многие 
народы, не имевшие собственной истории, обрели 
ее, а вместе с ней и право на роль «творцов» («акто-
ров») современной истории и культуры [12, с. 216–
229]. Они стали не просто «видимыми» – «узна-
ваемыми», благодаря деятельности выдающихся 
людей. Имя им – легион: Махатма Ганди (Индия)1; 
Кваме Нкрума (Гана)2; Леопольд Сенгор (Сенегал)3; 
Нельсон Мандела (ЮАР)4 и другие.

Изучение кризисных явлений (переходных 
периодов, пограничных ситуаций) обрело осо-
бый интерес в науке. Ситуация кризиса, как пра-
вило, сопровождается активизацией и актуализа-
цией креативности, творческих процессов, требуя 
мобилизации усилий на поиски выхода из тупика. 
В себе самой она несет элементы «прорыва», про-
воцируя духовные искания. Так возникли мировые 
религии (буддизм, христианство, ислам) и рево-
люционные идеи. Процесс их тиражирования, как 
правило, сопровождался подъемом радикальных 
настроений и модернизацией общественно-поли-

1 Мохандас Карамчанд Ганди (1869–1948) – идеолог 
и один из руководителей освободительного движения 
в Индии.

2 Кваме Нкрума (1909–1972) – философ, создатель 
философии коншиенсизма; первый премьер-министр 
и президент Ганы.

3 Леопольд Седар Сенгор (1906–2001) – поэт, фило-
соф, создатель философии негритюда; первый президент 
Сенегала.

4 Нельсон Ролилохла Мандела (1918–2013) – «мо-
гильщик» апартеида (политики расовой дискримина-
ции) в ЮАР.
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тических (и параллельно экономических) струк-
тур, меняя картину мира.

Перекодировка смыслов почти всегда рож-
дает ситуацию кризиса. Попытки его преодоле-
ния в самой исторической науке в ХХ в. породили 
обновление методологии исследования за счет 
использования идей ядерной физики и квантовой 
механики, теории хаоса, математических законов 
больших чисел. Подобные тенденции очевидны 
за рубежом и в меньшей мере – в отечественной 
истории, сохранившей приверженность формаци-
онному (преимущественно марксистско-ленин-
скому) и отчасти цивилизационному подходам, 
законсервированным и в значительной мере уста-
ревшим. Хотя имели место и «прорывы». Обновле-
ние методологии и тематики исследования связано 
преимущественно с именами ученых, занимав-
шихся междисциплинарными исследованиями, как, 
например, А. Я. Ахиезер [13].

Методология исторического познания также 
изменилась. В противовес оксидентализму (от ла- 
тинского ab occidente – запад), который изначально 
базировался на приоритете западных ценностей 
(и установок) и идее превосходства белой расы 
над «цветными» (желтыми и черными), возник 
ориентализм (от латинского orientem – восток) 
[14]. Его основой стал взгляд на Восток изнутри – 
анализ всего происходящего, исходя из традицион-
ного для региона измерения, на основе изначально 
ему присущих и в то же время динамично разви-
вающихся, оригинальных, ценностных характе-
ристик. Европоцентризм обрел «сводного брата» в 
лице евразийства (и пропаганды евразийских цен-
ностей) и альтернативу в виде афроцентризма [15; 
16, с. 387–395], в границах которых нашлось место 
для ироничного восприятия действительности 
и, как следствие, для разрушения стереотипов. 
В сочетании с отказом от европо- и этноцентризма 
и переносом интереса на проблему общего и осо-
бенного, на специфические акценты и отношения 
между людьми специалистам в области макроис-
тории удалось привлечь внимание к самобытности 
(уникальности) и универсальности развития всех 
регионов мира и всех граней творческого потен-
циала человечества. Благодаря новым подходам, 
историки смогли расширить диапазон исследова-
ний за счет актуализации экологических, эсхатоло-
гических, эзотерических, гуманитарных, гуманис-
тических проблем.

Механизм их исследования подразумевает некое 
«вчувствование» (погружение) в изучаемую эпоху, 

актуализируя эмоциональную составляющую 
в осмыслении прошлого и настоящего. Именно 
благодаря соблазну проникновения, в сознании 
и, как следствие, в трудах историков рождается 
образ, приближенный к реальности. Его пост-
роение базируется на символах, универсальных 
и уникальных, визуальных и вербальных. Приме-
ров можно привести множество: «эмоционалисты» 
в среде историков нередки.

С другой стороны, вовлеченность ученых 
в сферу общественно-политической жизни, их 
ангажированность и участие в процессе разработки 
стратегий внутренней и внешней политики, в созда-
нии политических технологий привели к освоению 
ими, по крайней мере, двух ключевых принципов 
постмодернизма. Овладение первым из них – при-
нципом «двойного кодирования» – способствовало 
формированию двух (параллельно существующих) 
стилей и языков исследования и коммуникаций. 
Один из них обращен к профессионалам, интел-
лектуалам (к «ангажированному меньшинству»); 
другой – к обычным людям, к большинству тех, кто 
об истории со школьных лет знает только понас-
лышке. В ходе реализации второго принципа – 
«игры» («заигрывания») – репрезентация истории 
обрела черты презентации (даже рекламы) и стала 
распространяться «вширь». На смену объектив-
ности пришел субъективизм, сопутствующий попу-
ляризации и даже карнавализации истории. Приме-
ров тому, положительных и отрицательных, можно 
привести немало. Так тиражируют историю Э. Рад-
зинский, Н. Сванидзе и другие.

Формированием исторического сознания, 
а вместе с ним и коллективной памяти – памяти 
поколений, как уже отмечалось, занимаются 
в настоящее время разные люди – от ученых, писа-
телей, политиков, художников до люмпенов и «пар-
веню», – в том числе не имеющие специального 
исторического образования. В числе последних 
скандально известные А. Т. Фоменко, С. Е. Курги-
нян и другие. Вовлеченность историков в данный 
процесс можно считать минимальной, хотя немало 
профессионалов преуспело на данном поприще, 
обозначив наиболее успешный путь формирования 
исторического сознания посредством интерпрета-
ции, театрализации и визуализации истории.

По мнению итальянского ученого Умберто Эко5, 
одного из мастеров популярного жанра [17–19] 

5 Умберто Эко – ученый, философ, историк-медие-
вист; профессор ряда университетов; писатель; автор 
ряда произведений по философии и истории культуры 

Эпохапостмодерна:размышленияобистории
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и одновременно создателя интеллектуальных (пре-
имущественно исторических, историософских) 
романов, в любой переходной эпохе человеческой 
истории происходит противоборство «модерна» 
и «постмодерна» (нового и еще более нового) 
и разрушение привычных для предшествующих 
эпох дефиниций и дихотомий. Настоящее перехо-
дит в прошлое; будущее становится настоящим; 
ирреальное превращается в реальность; элитарное 
тяготеет к массовому (и наоборот).

Трансформация картины мира вызывает к жизни 
новые образы истории. В процессе популяриза-
ции они, как правило, обретают эмоциональную 
окраску. История становится «кровавой», «страш-
ной», «злой». Именно из подобного (негативного) 
опыта обычно извлекаются ее уроки, тогда как 
гораздо полезнее было бы вызывать к жизни образы 
прошлого, перцепция которых позитивна («инте-
ресная», «красивая», «поучительная»).

Наиболее популярные в народе «герои» (и «анти-
герои») – преимущественно монархи, традиционно 
считавшиеся ее действующими лицами (творцами), 
нередко получали прозвища. В России – Иван Гроз-
ный (Иван IV), Петр Великий (Петр I), Николай 
Кровавый (Николай II); в Османской империи – 
султан Сулейман Благородный (Сулейман Челеби)6, 
Сулейман Великолепный (Сулейман I)7; в Европе – 
Карл Великий, король франков; Людвиг II (Бавар-II (Бавар- (Бавар-
ский), «сказочный король»8; «вечная» королева 
Великобритании – Виктория, прозванная «Бабуш-
кой Европы»9 и другие. В эпоху постмодернизма 
«толпа» (часто неоправданно, в попытке прибли-
зить их к себе) искала и находила (рождала и взра-
щивала; возрождала и воскрешала) своих «героев» 
и «антигероев», с одной стороны, разрушая стерео-

и учебно-методического пособия «Как написать диплом-
ную работу». 

6 Султан Сулейман Челеби правил в 1396–1402; 
принадлежит к Османской династии, правившей  
в 1299–1922/1923 гг.

7 Султан Сулейман I Кануни (1494–1566) – десятый 
по счету правитель Османской империи (1520–1566); 
был прозван Законодателем; в Европе его называли Ве-
ликолепным. 

8 Людвиг II (1845–1886) – король Баварии (1864–1886);
получил прозвище «сказочный король» при жизни,  
благодаря своему увлечению строительством прекрасных 
замков. 

9 Королева Виктория (1819–1901) правила 64 года 
(1837–1901); свое прозвище  «Бабушка Европы» она по-
лучила за умение устраивать династические браки; со-
стояла в родстве со всеми европейскими правителями. 

типы, с другой – способствуя профанации и мифо-
логизации общественного (и исторического) созна-
ния. Так было с Иисусом Христом и Конфуцием; 
В. И. Лениным и И. В. Сталиным; Гитлером и Мао 
Цзэдуном; большевиками и меньшевиками; крас-
ными и белыми; борцом против апартеида, первым 
чернокожим президентом ЮАР Н. Манделой и пер-
вым президентом независимой Ганы К. Нкрумой; 
Павликом Морозовым и «28 панфиловцами»; пер-
вым (и единственным) президентом СССР М. Гор-
бачевым и многими другими. Мифы порождали 
очередную ложь (и наоборот); герои прошлого 
превращались в антигероев (и наоборот); протаго-
нисты – в антагонистов (и наоборот), видоизменяя 
ряд ценностных, в том числе морально-нравствен-
ных установок в обществе. Как справедливо отме-
чал П. Нора, «все великие попытки пересмотра 
истории стремились расширить пространство кол-
лективной памяти» [3, с. 21].

Делом историка в итоге становилось восста-
новление исторической правды и справедливости 
(на основе документов и принципа научной объ-
ективности), так как история, безусловно, служит 
для утверждения реальности прошлого. Теория 
и практика постмодернизма предполагает исполь-
зование различного рода «цитирования», практи-
куя обращение к опыту прошлого (и его иронич-
ное осмысление), моделирование (вертикальное 
и горизонтальное – во времени и пространстве) 
социально-политических и культурных процессов, 
явлений и структур, создание исторических парал-
лелей. При этом роль субъективного фактора (лич-
ности) перманентно возрастает. Во-первых, в силу 
естественной персонализации истории, творцами 
которой являются люди. Одни – вполне конкретные 
– «делают» ее; другие – занимаются ее репрезен-
тацией. Иногда их судьбы пересекаются. В насто-
ящее время нередко происходит селебритизация 
исторических персонажей и в еще большей мере 
современных политиков, которые все больше пре-
вращаются в персонажей шоу-бизнеса. Во-вторых, 
сказывается необходимость следовать принципам 
объективного анализа и осознания индивидуальной 
ответственности перед профессиональным сооб-
ществом (и обществом в целом) не столько за науч-
ные результаты исследования, сколько за тира-
жируемые в процессе их популяризации, в том 
числе и в процессе педагогической деятельности 
в школах и вузах, идеи и установки. В условиях 
глобализации их распространение может мгно-
венно приобрести планетарный характер, действуя 
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на аудиторию, в зависимости от ситуации, разру-
шительно или созидательно.

Личность историка – педагога и исследователя 
– складывается из многих составляющих, в числе 
которых профессионализм и эрудиция являются, 
безусловно, базовыми, но не могут существовать 
в отрыве от персональной ответственности за напи-
санное и сказанное (в равной мере, как за нена-
писанное и невысказанное). Роль самоцензуры 
в процессе наукотворческой деятельности трудно 
преувеличить. Она проявляется во всем, прежде 
всего в максимально полном подборе источни-
ков и материалов, в их объективном прочтении 
и анализе, адекватной трактовке и интерпретации 
и, наконец, в соответствующей репрезентации тек-
ста с учетом возможности быть правильно поня-
тым. Просвещенность аудитории всегда оставляет 
желать лучшего. Поэтому «обкатка» оригиналь-
ных идей и выводов в идеале должна проводиться 
на уровне профессионального сообщества в ходе 
научных форумов, на страницах академических 
изданий – вдали от дилетантизма.

Профессиональные коммуникации в мировой 
исторической науке успешно развиваются как по го- 
ризонтали (в среде профессионалов, в границах 
специальности), так и по вертикали (по линии учи-
тель – ученик). Однако, по сути, историку необхо-
дима лишь «башня из слоновой кости»: его работа 
происходит в тиши архивов, кабинетов, библиотек. 
В поисках ответов на вопросы, поставленные сов-
ременными ему поколениями, «апелляция к про-
шлому – одна из самых распространенных страте-
гий в интерпретации настоящего» [20, с. 39].

Очевидно, что исторические исследования про-
водятся не столько ради умножения фактов, обра-
зов и имен, сколько ради обогащения смысла; 
и присущая ситуации постмодерна своеобразная 
техника «инвентаризации» прошлого, включающая 
в активный обиход забытый, запретный, банальный 
или даже маргинальный материал, создает реаль-
ную возможность для его дальнейшего накопления, 
с одной стороны, и встраивания в огромный комп-
лекс исторических знаний – с другой. Без знания 
прошлого нет будущего. Как ни банальна эта фор-
мула, она справедлива. Исторический опыт поучи-
телен. Однако задача истории заключается не в том, 
чтобы предостеречь. Главное – обеспечить связь 
времен и преемственность поколений, раздвинув 
границы прошлого, настоящего и будущего.
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Демократическая Республика Конго (ДРК) уже 
долгие годы не сходит со страниц мировой прессы. 
Многие задаются вопросом: почему эта цент-
ральноафриканская страна «воюет» уже не одно 
десятилетие, а ее жители  гибнут от рук боевиков, 
голода и болезней? Спустя 50 лет после обретения 
независимости ДРК – самая бедная страна кон-
тинента, где прожиточный минимум составляет 
менее 1 доллара в день.

Более года, начиная с апреля 2012 г., кровавые 
события в провинции Северное Киву (ДРК) держали 
в напряжении региональные и международные 
организации, искавшие разрешения военно-полити-
ческого кризиса на востоке страны. Провокацион-
ные действия боевиков вооруженного объединения 
«Движение 23 марта» (М23) дестабилизировали 
обстановку не только в провинции, но и во всем 
районе Великих озер (РВО). В конфликт были 
вовлечены Руанда и Уганда, которые заняли неод-
нозначную позицию по отношению к ДРК.

УДК 327(091)
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Выстраивание взаимодействия с этими стра-
нами шло непросто. Несмотря на поток обвинений, 
направленных в адрес Руанды со стороны Кин-
шасы, Афросоюза, международных организаций 
и отдельных политических деятелей, власти Кигали 
отрицали свою причастность к событиям. Об этом 
заявил президент Руанды П. Кагаме в ходе пресс-
конференции 18 июня 2013 г. Он подчеркнул, что 
кризис на востоке – внутреннее дело ДРК и попытки 
«перевести стрелки на Руанду не могут быть пози-
тивно восприняты в его стране» [1, с. 2]. Уганда, 
которая по сведениям военных экспертов, «подпи-
тывала» М23 оружием и боеприпасами, также офи-
циально заявляла о непричастности к конфликту.

Пока политики вели переговоры относительно 
урегулирования кризиса на востоке ДРК, граж-
данское население занятых боевиками террито-
рий Северного Киву пыталось самостоятельно 
решить проблему безопасности. Потоки беженцев 
направились в примыкающие районы, в том числе 
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в соседние Руанду, Уганду и Бурунди. Всего – 
около 135 тыс. человек. Те, кто не успел спастись 
бегством, подверглись жестокому насилию. Бое-
вики сжигали деревни, грабили и убивали мест-
ных жителей. Широкое распространение получило 
сексуальное насилие, которое рассматривается 
как  реальное оружие войны и способ завоевания. 
По словам конголезского врача-гинеколога Мук-
веге, который собрал ужасающие факты, касаю-
щиеся надругательств над женщинами и детьми, 
«систематическое насилие имеет целью ментально 
разрушить население, лишить его способности 
реагировать на происходящее» [2, с. 144].

Переговорный процесс по разрешению конф-
ликта на востоке ДРК шел вязко. «Кампальские» 
встречи между представителями М23 и Междуна-
родная конференция по миру, безопасности, демок-
ратии и устойчивому развитию в РВО (МКРВО), 
длившиеся более года,  начиная с августа 2012 г., 
ощутимых результатов не дали. Руководство М23 
выдвигало практически невыполнимые требования, 
а правительство ДРК не  хотело идти на уступки 
военной группировке.

Конец 2013 – начало 2014 г. знаменовали собой 
определенную стабилизацию обстановки в про-
винции Северное Киву. Борьба  правительствен-
ных войск с М23 закончилась победой вооружен-
ных сил ДРК, хотя ее стали называть не иначе как 
«странной войной». По мнению начальника штаба 
сухопутных войск ДРК генерала Оленги, «битва 
в Киву, в результате которой было убито 292 бое-
вика М23 и десятки солдат национальной конголез-
ской армии, была битвой двух регулярных армий, 
между двумя государствами, а не операцией против 
группы ослабленных повстанцев» [3, с. 16].

М23 формально прекратило существование, 
однако мира в регионе не наступило. Там про-
должают орудовать десятки банд криминального 
характера, представляющих угрозу местному 
населению, на долю которого итак выпало немало 
тяжких испытаний. По оценке главы неправитель-
ственной организации «Интернейшнл крайзис 
групп», автора многочисленных трудов по Африке 
Т. Виркулона, «ДРК предстоит еще длительная 
и упорная борьба с оставшимися негативными 
силами» [4, с. 11]. Многие беженцы боятся возвра-
щаться в родные места, поскольку они до сих пор 
испытывают страх ночных нападений, стрельбы 
и гибели близких. Покинутые ими земли занима-
ются другими «хозяевами», и в результате возни-
кают конфликты из-за «земельного передела».

Успешное ведение боевых операций правитель-
ственными войсками послужило посылом и «на-
сторожило» другие бандформирования. Им дали 
понять, что они могут стать очередной мишенью 
и лучший способ выживания для них – сложить 
оружие и перейти на сторону ВС ДРК. К таким 
группировкам относятся «Демократические силы 
освобождения Руанды» (ДСОР), «Союз демокра-
тических сил и национальной армии освобожде-
ния Уганды» (АДФ/НАЛУ), «Армия сопротивле-
ния господа» (АСГ), различные отряды «май-май» 
и другие. Многие уже официально заявили о пре-
кращении вооруженной борьбы, сдаче оружия 
и готовности интегрироваться в ряды вооружен-
ных сил ДРК. Они пытаются вести «торг» с офи-
циальными властями с целью сохранения за собой 
высоких офицерских званий и постов. По дан-
ным на декабрь 2013 г. «сдавшихся» комбатантов 
насчитывалось около 2 тысяч. Однако большинст- 
во из них пока сдаются без оружия.

Интегрирование экс-боевиков в национальную 
армию было бы непоправимой ошибкой конголез-
ских властей. Подобный неудачный эксперимент 
имел место в 2005 г. Можно вполне согласиться 
с Г. М. Сидоровой, которая в своей монографии 
пишет, что «местечковый менталитет бойцов воо-
руженных группировок лесных и горных районов 
был несовместим со службой в ВС. Важнейшей 
задачей они считали защиту территории своего 
проживания и не всегда были готовы восприни-
мать необходимость обороны своего государства» 
[5, с. 151]. Многие из таких военнослужащих рано 
или поздно дезертировали из рядов национальной 
армии и возвратились к своим полевым команди-
рам, так и не преодолев узкоэтнический барьер 
своего сознания.

Как видится, основу национальной конголезс-
кой армии должны составлять профессиональные 
кадровые офицеры, прошедшие обучение в спе-
циализированных военных учебных заведениях, 
а не «дикие» лесные племена боевиков, привык-
шие заниматься мародерством и грабежом.

Относительно экс-боевиков М23 официальный 
представитель правительства Л. Менде объявил, 
что им нет места в рядах национальной армии. 
Часть из них будет амнистирована и интегриро-
вана в мирную жизнь. Относительно же комбатан-
тов других негативных сил власти пока решения 
не приняли. Правительство ДРК оказалось не гото-
вым справиться с лавиной проблем, свалившейся 
на него в связи с началом «мирного процесса». 

ДемократическаяРеспубликаКонго:проблемывойныимира
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Отсутствует четкая программа и соответствующий 
бюджет на эти цели. К тому же в Киншасе не спе-
шат предпринимать какие-либо экстренные шаги 
в данном направлении.

Возникла также и другая сложность. Никто 
не знает, что делать дальше с находящимися в воен-
ном лагере Кисиры (Уганда) боевиками М23 (1400–
1600 человек). Какой-либо определенный прогноз 
затрудняются дать как политики, так и военные. 
При отступлении боевики М23 оставили значи-
тельное число схронов оружия. Только на отбитом 
у боевиков холме Чанзу в Северном Киву обна-
ружено, по некоторым оценкам, около 300 тонн 
боеприпасов. Они находятся в труднодоступных 
местах, а часть из них, как предполагают, замини-
рована. В то же время ВС ДРК не могут проводить 
наступательные операции из-за нехватки вооруже-
ния и обмундирования.

В непростой ситуации по восстановлению мира 
на востоке страны ощутимую поддержку пра-
вительству Республики оказывает Миссия ООН 
по стабилизации в ДРК (МООНСДРК). Безопас-
ность на очищенных от боевиков территориях 
(Ручуру и Киванджи) поддерживает Бригада опе-
ративного вмешательства (БОВ) Миссии в рамках 
вверенного ей мандата на основании резолюции 
СБ ООН 2098 от 28 марта 2013 г. С ноября 2013 г. 
она осуществляет патрулирование на земле и с воз-
духа в рамках операции «Голубой орел». 3 дека-
бря 2013 г. впервые при содействии МООНСДРК 
в Северном Киву был запущен БПЛА (беспилот-
ник). Этот невооруженный летательный аппарат, 
сделанный в Италии, предназначен для охраны 
границы, разведки и обнаружения негативных сил. 
Миссия ООН рассчитывает запуск еще четырех 
БПЛА в помощь вооруженным силам ДРК.

На востоке страны наращивается полицейский 
потенциал. В Северном Киву на начало 2014 г. 
было размещено 1210 единиц Национальной поли-
ции Конго. Другим показателем положительной 
эволюции является начало работы полевых судов 
в Северном Киву. По словам заместителя спецпред-
ставителя Генсекретаря ООН генерала А. Вафи, 
такие суды уже приступили к выполнению своих 
миссий при поддержке МООНСДРК на террито-
риях  Валикале и Масиси [6, с. 3].

Глава Миссии М. Коблер продолжает осу-
ществлять «челночную дипломатию». В ходе оче-
редного визита в Гому в конце ноября 2013 г. он 
провел пресс-конференцию, на которой охаракте-
ризовал ситуацию в Северном Киву «как необра-

тимую после поражения боевиков М23». Кроме 
того, М. Коблер направил ясное послание лидерам 
бандформирований, «обратив их внимание» на то, 
что ВС ДРК в скором времени начнут преследо-
вание и других боевиков, если они добровольно 
не сложат оружие. В заявлении правительства 
Республики от 20 ноября 2013 г. жестко сказано, 
что «вооруженные группировки, которые не отве-
тят на патриотический призыв, будут в соответс-
твии с законом силой вовлекаться в этот процесс 
в любой точке страны» [7, с. 3].

Возвращение центральной власти на восток 
ДРК  продемонстрировал и президент Республики 
Ж. Кабила. В конце ноября – начале декабря 2013 г. 
он совершил свое первое турне по восточным райо-
нам страны после их освобождения силами нацио-
нальной армии от боевиков М23. Глава государства 
посетил провинции Восточную, Северное и Южное 
Киву, где еще совсем недавно полыхало пламя 
войны. В ходе пресс-конференции в администра-
тивном центре провинции Восточная г. Кисангани 
Ж. Кабила заявил, что мир на востоке ДРК остается 
пока весьма хрупким. На территориях Мамбаса 
и Ируму ситуацию продолжают дестабилизировать 
боевики незаконных вооруженных формирований. 
В их числе «Силы патриотического сопротивле-
ния Итури» во главе с их лидером Коброй Мататой 
и угандийская группировка «Армия сопротивления 
господа» (лидер Дж. Кони).

Президент страны обратился к их полевым 
командирам с призывом прекратить преступную 
деятельность и сложить оружие. В противном слу-
чае, подчеркнул он, это будет сделано силой. В Кин-
шасе обратили внимание на то, что Ж. Кабила 
несколько раз сделал акцент на силовом варианте 
восстановления центральной власти, что свиде-
тельствует о его решительном настрое на борьбу 
с негативными силами.

Глава Республики намерен также заняться 
и мирным строительством, в частности восстанов-
лением дорожной инфраструктуры, которая, как он 
сам убедился, находится в плачевном состоянии. 
В ходе встреч с местной администрацией лидер 
страны обсудил программы развития провинции 
Восточная в области сельского хозяйства, добыва-
ющей промышленности, речных портов и строи-
тельства железной дороги.

После посещения ключевых городов провинции 
Восточная (Кисангани и Бенья) маршрут президента 
пролегал через места недавней «боевой славы» ВС 
ДРК – районы провинции Северное Киву – Бутембо, 
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Ручуру, Бунангана, Киванджа до «столицы» про-
винции г. Гома, где  он провел совещание с членами 
правительства ДРК. Говоря о перспективах реги-
она, Ж. Кабила, в частности, заявил, что «Северное 
Киву будет возрождено из пепла» [8, с. 5]. Реали-
зации планов по развитию региона, по его словам, 
мешала война, навязанная Руандой и Угандой. Глава 
государства заверил всех в том, что на этот раз 
воцарившийся мир будет прочным и долговремен-
ным, а бюджетные средства, предназначавшиеся на 
военные действия, теперь пойдут на цели развития. 
Среди основных задач фигурировал вопрос о разме-
щении контингента национальной полиции на тер-
ритории Северного Киву для обеспечения безопас-
ности гражданского населения после освобождения 
населенных пунктов от боевиков М23. Она заменит 
находящиеся там контингенты ВС ДРК.

Реакция местных жителей на смелые утвержде-
ния Ж. Кабилы была более чем сдержанной. Мест-
ное население, пережившее за последние 20 лет 
три войны, не верит в то, что мир окончательно 
утвердился на их земле.

Здешние аналитики по-разному оценивают 
турне президента по востоку страны. Они пола-
гают, что о триумфальном шествии центральной 
власти по всей территории государства пока гово-
рить рано. Слишком много остается нерешенных 
вопросов безопасности, в том числе в свете Аддис-
абебского соглашения от 24 февраля 2013 г. К тому 
же не совсем ясно, кто будет защищать суверени-
тет и оборону страны в условиях пока еще слабой 
и нереформированной  армии.

12 декабря 2013 г. в Найроби были  подписаны 
раздельные декларации правительством Демок-
ратической Республики Конго и «Движением 
23 марта» (М23), а также совместное заявление 
МКРВО и САДК [9, с. 3]. Одни назвали это собы-
тие «концом кошмара», которое поставило точку 
в затянувшихся «кампальских» переговорах, другие 
отнеслись к нему весьма скептически. Аналитики, 
придерживающиеся официальной точки зрения, 
утверждают, что «наступил решительный поворот 
в истории конголезской нации» и что конголезс-
кое правительство теперь сможет последовательно 
выполнять программу, начертанную в «кенийской» 
декларации, подписанной министром иностран-
ных дел ДРК Р. Чибандой. Речь идет о выполнении 
11 пунктов документа, включая частичную амнис-
тию заключенных; освобождение военнопленных 
с помощью Красного креста; возможную транс-
формацию М23 в политическую партию; разору-

жение и социальную адаптацию бывших боевиков 
М23; возвращение беженцев и ВПЛ в места их пре-
жнего проживания; создание комиссии по нацио-
нальному сплочению и механизма по наблюдению 
за выполнением рекомендаций настоящей деклара-
ции и другие.

Оптимистичный настрой продемонстрировали 
«международные» спецпосланники по вопросам 
урегулирования в районе Великих озер М. Робин-
сон, М. Коблер, Р. Файнголд, Б. Диара и К. Вервеке, 
которые приветствовали подписание документов 
в Найроби, рассматривая это как «важный этап 
в разрешении кризиса на востоке ДРК». По их мне-
нию, подписанные декларации означают успеш-
ное завершение «кампальского» диалога, дливше-
гося 12 месяцев, и закладывают хорошую основу 
для прочного мира в районе Великих озер. Они 
также считают, что начавшаяся позитивная дина-
мика «продвинет» и выполнение Рамочного Аддис-
аббебского соглашения от 24 февраля 2013 г. путем 
расширенного диалога между странами – участни-
цами региона. В то же время «международники» 
призвали правительство ДРК «не терять бдитель-
ность по отношению к военным преступникам, 
которые должны ответить за содеянное». 

Пессимисты же склонны утверждать, что, 
несмотря на то что «топор войны» зарыт в землю 
и что М23 объявило о прекращении своей деятель-
ности, ситуация на востоке остается хрупкой. Во-
первых, потому, что это заявление экс-боевиков 
они считают формальным, а во-вторых, не исклю-
чают того, что на месте М23 появится аналогичная 
военная структура, которая продолжит «дело своих 
предшественников», чтобы дальше эксплуатиро-
вать природные ресурсы ДРК, тем более что подоб-
ные прецеденты уже неоднократно имели место. 
«В Киншасе не должны расслабляться и наивно 
верить в то, что заинтересованные лица так легко 
распрощаются с богатыми недрами Республики», – 
утверждают эксперты [10, с. 3].

Какие бы оценки ни высказывались, в любом 
случае недавно подписанные декларации позво-
лили обеим сторонам наконец-то «выпустить пар» 
после создавшейся тупиковой ситуации в Кампале 
и перейти к новой фазе взаимодействия. Дальней-
шее развитие событий во многом будет зависеть 
от политической воли конголезского правительства 
и реализации намеченной программы по восста-
новлению мира на востоке страны.

По мнению аналитиков, необъявленная война 
на востоке ДРК вскрыла многие глубинные про-

ДемократическаяРеспубликаКонго:проблемывойныимира
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блемы конголезского общества, которые требуют 
своего решения. В первую очередь, по признанию 
самих же конголезцев, люди должны изменить свой 
менталитет, настраиваясь на созидательный про-
цесс. Многие годы на умы людей разрушительно 
действовали нескончаемые войны, сопровождав-
шиеся хаосом и насилием. В результате население 
страны «разучилось» решать свои собственные 
проблемы. «Конголезец превратился в пассив-
ное существо, неспособное изменить свою страну 
к лучшему. Он потерял свою креативную силу 
и изобретательность», – отмечают местные экс-
перты. Должно измениться и политическое созна-
ние лидеров. Им надо бороться против проявлений 
трайбализма и непотизма в угоду партиям. Именно 
это привело страну к отсутствию государственной 
идеологии и мягкотелости лидеров [8, с. 10].

Значительные коррективы необходимо внести 
и в конфигурацию политической, экономической 
и социальной систем конголезского общества. Кон-
голезцы должны учиться жить по-новому и смотреть 
в будущее. Что произошло со страной за последнее 
время? Об этом трудно говорить без пессимизма 
и содрогания. Конголезцы растеряны, считают себя 
жертвой малоэффективного государственного управ-
ления на фоне нескончаемых военно-политических 
кризисов. Ответственными за сложившееся положе-
ние вещей они считают коррумпированную полити-
ческую элиту, а также безынициативных социально-
экономических менеджеров. Народ больше не верит 

обещаниям политических лидеров и надеется лишь 
на собственные силы. Безусловно, многолетние 
военные действия на востоке страны нанесли людям 
неизгладимые психологические травмы, и, чтобы 
от них оправиться, потребуется  время. К тому же, 
по мнению К. Маны, главы аналитической неправи-
тельственной организации «Поль институт», специ-
ализирующейся по проблемам района Великих озер, 
остается много других проблем, которые конголезцы 
должны решать сами [8, с. 10].
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Год Африки (1960), когда от колониальной зави-
симости освободились 17 государств, разделил ее 
историю на две эпохи – «до» и «после» независи-
мости. Молодые государства вместе со свободой 
и независимостью получили множество проблем. 
Новым акторам мировой политики были необхо-
димы надежные партнеры. Как следствие, США 
и СССР активизировали политическую активность 
в африканском направлении. Африка была вовле-
чена в холодную войну, в ходе которой выступала 
в качестве «витрины» соперничества идеологий. 
Неоколониализм стал продолжением политики 
метрополий в регионе [1].

К середине 1950-х гг. СССР концептуально уже 
выстроил свою стратегию политики в отношении 
Черного континента. Помощь СССР, экономическая 
(в том числе финансовая), военная, политическая, 
воодушевляла африканских лидеров [2, с. 722–723]. 
В разное время в ареале ее распространения оказа-
лись не только беднейшие страны и территории, но 
и относительно развитые. В их числе Мали, Ниге-
рия, Гана, Алжир, Ангола, Бенин (до 1975 г. Даго-
мея), Буркина Фасо (до 1984 г. Верхняя Вольта), 
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Народная Республика Конго (Браззавиль), Гвинея-
Бисау, Египет, Гвинея, Замбия, Сенегал, Сомали, 
Судан, Танзания, Эфиопия и другие.

Кульминацией сотрудничества стали 1960–
1970-е гг. Государства «социалистической ориен-
тации» и те, кто лишь только временно пытался 
следовать этому курсу – Гана, Гвинея-Конакри, 
Танзания, Мозамбик, Ангола, Эфиопия, Сомали 
– получили альтернативный источник поддержки 
[3, с. 27]. Экономическая (и финансовая) помощь 
осуществлялась по всем направлениям, включая 
медицину и образование. Геологоразведка в Гви-
нее, Бенине, Конго-Браззавиль, Гане, Нигерии, 
Мали шла параллельно с созданием геологичес-
ких служб. В Гвинее-Конакри был построен комп-
лекс по добыче бокситов (в Киндии). При помощи 
Советского Союза были сооружены нефтепере-
рабатывающий завод и ТЭС в Асебе (Эфиопия), 
цементный завод в Диаму (Мали), комбинат чер-
ной металлургии в Аннабе (Алжир), политехничес-
кие институты в Конакри и Бахр-Даре (Эфиопия), 
школа-интернат «Бенадир» в Могадишо (Сомали) 
и другие объекты [4, с. 5; 5].

© Цветков Э. Г., 2014 
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На практике за реализацией политики помощи 
всегда стояли люди: десятки тысяч специалистов 
и высококвалифицированных рабочих выезжали 
в длительные командировки в Африку. Они волей-
неволей и становились инструментом политики, 
«нитями», связывавшими государства. Их истории 
уникальны. Они оживляют картину прошлого, поз-
воляя сохранить индивидуальные воспоминания, 
вписать их в уже имеющийся исторический кон-
текст. Образ Африки, оставшийся в их памяти, сло-
жен и противоречив. В своих воспоминаниях1 те, кто 
работал в Африке, затрагивают широчайший ком-
плекс проблем. Их рассказы изобилуют нюансами 
и деталями, которые, наряду с известными фактами, 
создают уникальную картину мира, а наблюдения 
существенно дополняют и расширяют накопленный 
исследователями обширный эмпирический материал.

Ярославская область на рубеже 1950–1960-х гг. 
активно включилась в сотрудничество с Афри-
кой. Специалисты направлялись в командировки 
в десятки стран – от Анголы до Эфиопии. Местная 
печать публиковала материалы о расширении гео-
графии поставок продукции предприятий и деятель-
ности землячеств [6]. Пионером в становлении 
отношений с Африкой стал Ярославский моторный 
завод (ЯМЗ) [7]. Ярославские двигатели ставились 
на экспортные автомобили. В 1958 г. первым афри-
канским партнером ЯМЗ стала ОАР, а после 1960 г. 
география партнерства существенно расширилась. 
Специалисты ЯМЗ с производственными задани-
ями направлялись в Анголу, Гану, Сомали, Ниге-
рию, Эфиопию. Более тесным было сотрудничес-
тво с Гвинеей, особенно в 1960-е гг. Именно тогда 
там работали специалисты ЯМЗ В. П. Сухов (1962), 
А. Г. Алексеев (1963), А. В. Титов (1964–1966), 
Б. Н. Плигин (1967–1970)2.

В рамках данной статьи рассматривается исто-
рия пребывания в Гвинее конструктора ЯМЗ Ана-
толия Владимировича Титова и его супруги Нины 
Васильевны Титовой.

Биография А. В. Титова насчитывает шесть 
командировок в составе гарантийных групп ЯМЗ 
в Африку (Судан, Гвинея), Азию (Вьетнам, Афга-
нистан) и Европу (Польше, ГДР) [8].

Начало истории типично. На завод неожиданно 
пришла телеграмма из «Автоэкспорта» СССР 

1 К 2014 году собрана информация о 85 жителях 
Ярославля и области, работавших в странах Африки 
в 1950–1980-е гг.

2 Личный архив автора. Интервью с А. В. Титовым 
и его супругой Н. В. Титовой от 24 сентября 2012 г.

о том, что нужен специалист для обслуживания 
техники, предназначенной для экспорта. Уком-
плектованным ярославскими моторами МАЗам, 
КРАЗам и БЕЛАЗам нужны были люди, способ-
ные не только осуществить гарантийную помощь, 
но и обучить местных жителей эксплуатации 
и ремонту. Выбор пал на А. В. Титова. Череда 
утверждений на уровне райкома, обкома, оценка 
профессионального соответствия заняли немало 
времени. На заседании парткома завода объявили 
страну – Судан3. Инструктаж в главном управлении 
«Автоэкспорта» в здании МИД на Смоленской пло-
щади обозначил приоритетные задачи пребывания 
– оперативный анализ обстановки и оценку необхо-
димых объемов поставок. Там же выдали загранич-
ный паспорт с суданской визой. В райком партии 
на хранение был сдан партбилет (иначе за границу 
не выпускали). Встреча с реальностью волновала, 
как и перелет Москва – Хартум. Суданский вояж 
оказался коротким; меньше чем через год при-
шло новое назначение – в Пройдя формальности, 
в марте 1964 г. чета Титовых прибыла в Гвинею. 
Конакри встретил их приливом, свежим ветерком 
и запахом йода. Но вскоре наступила жара.

Гвинея – одно из первых государств Африки, 
получивших независимость в 1958 г. Курс на пар-
тнерство с СССР способствовал активизации 
сотрудничества с советскими специалистами, кото-
рых в Конакри было немало4.

В аэропорту Титовых встречали сотрудники 
советского торгпредства и после соблюдения фор-
мальностей отвезли на виллу. Анатолий Владими-
рович вспоминает: «Вилла была чем-то необычным 
для людей, живших в тесных квартирах послево-
енной постройки, – просторный холл, большие 
комнаты, отсутствие стекол на окнах и огромные 
кровати с балдахинами (они предохраняли от маля-
рийных комаров и других насекомых). Виллу при-
ходилось делить с семьей специалистов из Мин-
ска» [8]. По хозяйству помогал молодой гвинеец. 
В его обязанности входила уборка, вынос мусора, 
обеспечение нужного количества питьевой воды. 
Нина Васильевна вспоминает: «Однажды он пере-

3 Дипломатические отношения установлены 7 янва-
ря 1956 г.

4 Дипломатические отношения были установлены 
4 октября 1958 г.  Соглашения: 1. Об экономическом и тех-
ническом сотрудничестве (24 августа 1959); 2. О культур-
ном сотрудничестве (26 ноября 1959); 3. О товарообороте 
и платежах (8 сентября 1960); 4. О воздушном сообще-
нии (14 января 1962).
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стал носить воду, вроде как забастовал… Мы рус-
ские женщины, не хочешь – не качай, мы сами нака-
чаем, наносим. Пошли, накачали, нанесли воды, 
не переломились. Бой сидит, смотрит на всё это и 
что-то думает. Видимо, понял, что халтура не прой-
дет» [8]. Возможно, он хотел получить дополни-
тельную плату за работу.

Вопрос о качестве питьевой воды как сейчас, так 
и тогда стоял очень остро. В «советской колонии», 
где жили специалисты, геологи регулярно прово-
дили пробы. Кипячение воды никто не отменял, 
и никому его не доверяли.

Раз в месяц в Конакри приходил корабль 
из СССР. Нина Васильевна вспоминает: «Каждая 
семья делала заявку. Привозили то, чего и в Союзе 
никогда не видела в свободной продаже: икру чер-
ную, красную, в банках, в бочках, селедку, сгущенку, 
масло, мясо, коньяки. Мяса было в избытке, но оно 
было полудикое, советские люди не умели его гото-
вить. Шоколад привозили коробками; окрестные 
дети уже знали, что им достанется. Даже «бастую-
щий» бой получал свою часть недоступных для его 
соотечественников продуктов» [8].

По магазинам ходили жены специалистов: 
они покупали одежду, продукты и «дефицит», 
знали, где и что дешевле. Арабы – главные тор-
говцы в Конакри – были разговорчивее и вели себя 
проще, чем гвинейцы. Нина Васильевна вспоми-
нает: «Булочные держали в основном французы, 
французский хлеб был потрясающим! Как и отно-
шение. Владелец лавки всегда просил толпу мес-
тных уступить дорогу, произносил неизменное 
"Madame, s’il vous plait" и выставлял на выбор 
несколько хлебов» [8].

Случались смешные моменты. Однажды в поис-
ках жутко модных тогда в СССР нейлоновых 
рубашек Н. В. долго пыталась объяснить по-фран-
цузски, что нужно, не замечая, что с ней разговари-
вают по-русски! Оказывается, студенты приехали 
из СССР на каникулы домой и помогали в мага-
зине. Опомнилась лишь через некоторое время 
и долго смеялась над собой.

Зарплата была куда больше, чем в СССР. 
Но деньги не привозили. Покупали сертифи-
каты5, которые потом обналичивали или отова-
ривали в «Березке». Доллары США не имели 
хода, но за помощь в перевозке Московского 
цирка в Сьерра-Леоне рассчитались именно ими. 
До СССР на диву соседям и друзьям доехали лишь 

5 Сертификат с желтой полосой означал его проис-
хождение из стран «третьего мира». 

несколько банкнот, а остальные ушли на сумку 
для Нины Васильевны в Белграде по дороге домой.

«Советская колония» во многом жила привыч-
ной жизнью. Для досуга при посольстве СССР 
в Конакри был клуб – центр культурной жизни. 
Библиотека, лекции, фильмы, праздники, биль-
ярдная комната и бар. Его посещали не только 
граждане СССР, но и «демократы»: чехи, поляки, 
болгары. При посольстве была школа. Она сущест-
вует до сих пор. Перемещения советских граждан 
не были ограничены, но и вопросы безопасности 
особо никого не интересовали.

Советский Союз поставлял Гвинее автомобили, 
укомплектованные двигателями ЯМЗ. Анатолий Вла-
димирович был техническим консультантом, а также 
обучал теории и практике эксплуатации и ремонта 
машин. Обучение проходило под открытым небом 
или на автобазах, оснащение которых было весьма 
скромным: открытые навесы, отсутствие подъемни-
ков. Теория и практика шли параллельно – объяс-
нение и тут же применение знаний. «Много ездили 
по стране. Естественно, по бездорожью. Асфаль-
товых дорог на всю страну было не более 500 км. 
В дальние поездки отправлялись группами вместе 
с коллегами с ГАЗа, МАЗа, ЗИЛа»  [8].

Были и «классы на колесах». Их делали на базе 
пассажирских автобусов, которые освобождали 
от сидений и по двум сторонам салона устанавли-
вали макеты различных агрегатов, которые были 
выкрашены для наглядности разными цветами, 
в том числе линии границ узлов. Таким образом 
получался мобильный автокласс, на котором можно 
было ездить по стране и проводить занятия. Эки-
паж составляли два человека: водитель-механик 
и инженер-испытатель.

Анатолий Владимирович вспоминает: «Не секрет, 
что в Гвинее уровень грамотности вообще и техни-
ческой в частности был в то время на очень низком 
уровне, а в сочетании еще с трудностями перевода 
неоценимую помощь оказывали наглядные пособия 
и часы практики. Качество усвоения теории у гви-
нейцев хромало, чего нельзя было сказать о вожде-
нии – каждый был лихим и отчаянным водителем!» 
[8]. Гвинейцев обучали бесплатно, но и им ничего 
не платили. Приходилось параллельно зарабатывать 
на пропитание, что не шло на пользу обучению.

Вся деятельность была тесно связана с посоль-
ством и торгпредством. Поставки запчастей шли 
авиатранспортом или морем по плановым заявкам. 
В экстренных случаях можно было воспользоваться 
прямой связью с Москвой в посольстве СССР.

Гвинея-Конакри.Воспоминаниясоветскогоспециалиста50летспустя



20

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2014.№2(28)

Э.Г.Цветков

В 1965 г. в Гвинею на гастроли приехал Мос-
ковский цирк. Единственное выступление прошло 
в резиденции президента А. Секу Туре. После артис-
там нужно было лететь в Сьерра-Леоне. Но рекви-
зит не проходил в багажный люк местного само-
лета, и они обратились к послу СССР с прось-бой о 
помощи. На их счастье в Гвинею только что поста-
вили два новейших ЗИЛа-130. Посол СССР в Гвинее 
А. Л. Воронин решил переправить цирк в Сьерра-
Леоне на новых автомобилях. Ответст-венным был 
назначен комендант посольства, который взял себе в 
напарники Анатолия Владимировича. Нина Василь-
евна вспоминает: «…Прибежал комендант и чуть не 
кричит, что надо ехать в Сьерра-Леоне. Собирайся! 
Поехали!» [8]. В конце концов, негабаритный груз 
был погружен в новенький ЗИЛ, артисты посажены 
в самолет и Анатолий Владимирович с комендантом 
отправились на две недели во Фритаун.

Перед окончанием командировки Анатолий Вла-
димирович получил от своих африканских коллег 
неформальный подарок – шкуру леопарда. Ее пере-
дали в заводской музей, где она пролежала 40 лет, 
пока ее не съела моль.

Годы в Гвинее были прекрасным и интересным 
временем. Особо удивительно было наблюдать 
за маленькими крабами во время отлива, которые 
от малейшего шороха срывались с места. Абсо-
лютно незаметной была смена времен года. Вроде 
бы разные деревья и скидывали в разное время 
листву, но растительность всегда была зеленая. 
Во дворе на вилле росла молодая кокосовая пальма, 
от которой у Титовых до сих пор сохранились два 
кокоса, которым уже без малого 50 лет.

Командировки способствовали профессиональ-
ному росту, хотя опыт и знания приобретались 
на ЯМЗ. За рубежом огромную роль играли чело-
веческие качества. Переживания от осознания важ-
ности своей миссии, ответственности за свое про-
изводство и за страну «добавляли седых волос». 

Терзали сомнения: «Сумею ли я? Справлюсь ли 
я с теми обязанностями, которые на меня возло-
жили?». Но бесценный человеческий опыт, при-
обретенный в Африке, позволил шире смотреть 
на вещи у себя на Родине.

Советская система с ее многими положитель-
ными качествами оказалась нежизнеспособной. 
С распадом СССР исчезли и претензии России 
на гегемонию в Африке, тем более что в некото-
ром смысле страна испытывала схожие трудности: 
кризис власти и государственности, кризис иден-
тичности, трансформация общественно-полити-
ческой и экономической системы. Однако в Африке 
по-прежнему благодарны советским специалис-
там, помогавшим молодым государствам на заре 
независимости обрести экономическую свободу. 
Наследие того времени продолжает существовать 
в словах и делах, в людях и детях, сохраняются 
духовные и материальные свидетельства былой 
дружбы и сотрудничества. И образы Африки того 
времени сохраняются в памяти людей…
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Рубеж XIX–XX вв. стал для Великобритании 
периодом больших перемен. Смерть королевы Вик-
тории (1819–1901гг.) и вступление в 1901 г. на пре-
стол Эдуарда VII (1841–1910 гг.), обожавшего скачки, 
стрельбу, азартные игры, красивых женщин и все-
возможные забавы и развлечения, ознаменовали 
собой конец Викторианской эпохи – эпохи консер-
ватизма и строгих моральных ценностей [1]. Король 
«нес свое бремя с достоинством» [2], и мало кто мог 
усомниться в силе империи. Коронация Эдуарда VII 
проходила в обстановке особой торжественности 
и роскоши, которые были призваны подчеркнуть 
могущество Великобритании в глазах прибывших 
на празднество королей, раджей, президентов, вож-
дей, императоров и премьер-министров [3]. Лондон 
превращался в «столицу мира», в международный 
политический, экономический и культурный центр.

Облик города соответствовал его статусу. Газ 
и электричество вытеснили масляные лампы; бен-
зиновые двигатели заменили лошадей; функци-
онировал недорогой общественный транспорт; 
в 1900 г. была открыта Центральная Лондонская 
железная дорога, которая со временем стала Цент-
ральной линией Лондонского метро [4]. Появился 
телеграф и телефон. В газетах публиковались ново-
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сти со всего света, давая возможность обывате-
лям быть в курсе событий в империи, ее колониях 
и за их пределами [5].

Численность жителей Лондона в начале ХХ в. 
достигла 6 млн человек. 312 тыс. человек (5,2 %) 
составляли африканцы [6]. Формирование афри-
канского Лондона растянулось на века. Однако 
на исходе ХIX в. в нем уже начал формироваться 
средний класс; врачи – в их числе Дэниэл Тейлор 
(1848–1904 гг.), Хортон Африкан, также известный 
как Джеймс Билл (1835–1883 гг.); юристы, напри-
мер барристер Джозеф Миннс; писатели – Джозеф 
Ренне-Максвел, а также музыканты и артисты.

Большинство африканцев были заняты черной 
работой и трудились на строительстве дамб, желез-
ных дорог, каналов, портов. Их заработная плата 
была низкой – ее едва хватало на скудную пищу. 
Об отдельном жилье не было и речи. Еще в середине 
XIX в. лондонские власти пытались обеспечить чер- в. лондонские власти пытались обеспечить чер-
нокожих африканцев жильем. На Вест-Индия Док 
Роуд в 1856–1857 гг. был построен «Дом для бездом-
ных африканцев и азиатов», однако спустя полвека 
он уже не смог вместить всех желающих.

Многие африканцы (как и другие чернорабочие) 
пользовались услугами так называемых «работных 

© Блинова Е. В., 2014 
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домов», где бедняки получали пищу и кров в обмен 
на тяжелый труд от зари до зари. Чернорабочие, как 
правило, концентрировались в Восточной части 
Лондона, в районах Стефней и Лаймхаус [7]. Лон-
донские низы мало отличались от кардиффских, 
ливерпульских, манчестерских, разве что в их среде 
было больше чернокожих.

Матросы, в числе которых также имелись афри-
канцы, составляли более привилегированную 
группу по сравнению с чернорабочими. Они жили 
в Восточном Лондоне, преимущественно в «Грин 
Хоум», в районе «Кэннинг Таун». Ричард Грин 
(1803–1863 гг.), судовладелец, не понаслышке знаю-
щий тяготы матросской жизни, постарался сделать 
все, чтобы матросы имели свой дом, где им всегда 
был предоставлен ночлег и горячая еда. В середине 
XIX в. (1854–1873 гг.) специально для чернокожих 
матросов Р. Грин оплатил постройку приюта. Мат-
росы называли приют просто – «Грин хоум» («Дом 
Грина»). В нем была столовая, комнаты для отдыха, 
библиотека с читальным залом. Дом обслуживали 
сестры из церковных приютов [8]. Свои функ-
ции «Грин Хоум» исполнял до начала XX в., когда 
по указу мера Лондона в нем было образованно Тор-
гово-морское ведомство. В результате матросы рас-
селились по «Кэннинг Таун». Преимущественно они 
жили на Кроун стрит, так называемой «Шахматной 
аллее»: наряду с чернокожими здесь ютилась и бело-
кожая беднота. Отсюда происходит и ее название.

В среде африканцев было немало женщин. Они 
трудились на текстильных мануфактурах, испол-
няли функции прислуги в богатых домах. Их поло-
жение, по сравнению с положением мужчин, было 
немного лучше. Чернокожими служанками горди-
лись. Сами они тоже кичились своей работой. Им 
всегда было обеспечено жилье и пропитание. Уст-
роиться на работу в дом белого джентльмена они 
могли по рекомендации или посредством церковной 
(сестринской) общины, которая занималась трудо-
устройством женщин, черных и белых. Африканок 
можно было встретить в больницах, где они работали 
в качестве санитарок и даже медицинских сестер.

Африканцы на рубеже веков адаптировались 
и в университетской среде. Их было немного, 
но учились они в Лондонском и даже в Кембридж-
ском университетах. Из их среды вышли первые 
образованные специалисты (врачи, юристы, педа-
гоги), бизнесмены, журналисты, политики. Пре-
имущественно они принадлежали к аристокра-
тическим родам и были выходцами из Западной 
Африки – из Сьерра-Леоне и Золотого Берега.

Профессии юриста (адвоката) и врача были наибо-
лее престижными. С началом правления Эдуарда VII 
конформизм набирал все большую силу, что послу-
жило всплеску деловой активности образованных 
африканцев. Врач Гарольд Муди (1882–1947 гг.) 
в 1912 г. открыл частную клинику в Восточном 
районе Лондона – Пекхем. Свою юридическую прак-
тику имел Дж. Данква (1895–1965 гг.). Принадлежа-
щий к королевской семье принц Джеймс Хаттон Брюэ 
(1884–1915 гг.), выходец с Золотого Берега, адвокат 
и журналист, в Лондоне выпускал два периодических 
издания – «Вестерн Эко» и «Голд Коаст Эко». В них 
затрагивались проблемы жизни и деятельности афри-
канцев в Британской империи и странах Европы, 
рассматривалась политика Британии в отношении 
Западной Африки. Сын священника из Сьерра-Леоне, 
Джон Элдер Тейлор (1863 {?}–1924 гг.), бизнесмен, 
одновременно был еще и активным идеологом пана-
фриканизма, сотрудничал с Маркусом Гарви (1887–
1940 гг.), Дьюсом Мохаммедом Али (1866–1945 гг.) 
и другими сторонниками движения [9].

Музыкант и композитор профессор Сэмьюэл 
Тэйлор (1875–1912 гг.) снискал в Лондоне мировую 
славу. Он работал с лучшими оркестрами и хорами, 
много гастролировал. Ему удалось интегрировать 
африканские мотивы в классическую концерт-
ную музыку. Его произведения: «Африканские 
романсы» (1897 г.), «Африканская сюита» (1898 
г.) и другие – потрясли британскую, европейскую 
и американскую публику [10].

Актеры играли в театрах, пробовали себя 
в зарождающейся киноиндустрии. Впервые афри-
канские актеры появились в короткометражной 
ленте «Путешествие негритянского певца». Фильм 
был показан на открытии кинотеатра на Люченто 
Сквер в Лондоне, 9 марта 1896 г. Следует отметить, 
что все фильмы с участием африканцев, показан-
ные в Лондоне, на рубеже XIX – XX вв. были сняты 
в США. Первый британский фильм появился лишь 
в 1912 г. – это был сериал под названием «Приклю-
чения Дика Турпина – короля разбойников». Сцена-
рий написал чернокожий драматург и актер Эрнест 
Тримминхем (1880–1942 гг.). Он сам стал главным 
героем картины и соответственно первым афро-
британским киноактером [11]. Функции литератур-
ного агента и импресарио киноленты взял на себя 
Дьюс М. Али, уже упоминаемый журналист, обще-
ственный и политический деятель, издатель журна-
лов «Африкан Таймс» и «Ориентал Ревью».

В лондонском обществе фильмы воспринимали 
неоднозначно. К африканцам белые лондонцы 
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все еще относились с пренебрежением. Они были 
готовы признать их право развлекать белых. Сня-
тые чернокожими киноленты были «эксклюзивом» 
для англичан. Они вызывали интерес, а актеры обре-
тали ореол некой таинственности. Прежде всего это 
касалось музыки: необычные ритмы, экзотическое 
звучание инструментов создавали неповторимый 
колорит. Неудивительно, что уже в 1920–1930-х гг. 
в Лондоне появились десятки музыкальных (пре-
имущественно джазовых клубов), где чернокожие 
исполняли свои композиции для белых.

В фильмах и сами африканцы предстали в новых 
образах – это уже были не «запуганные» рабы, а сво-
бодные, большей частью образованные люди, пре-
красно владеющие своей профессией. Пол Робесон 
(1898–1976 гг.) и Элизабет Уэлч (1904–2003 гг.), 
афро-американцы, получили образование в США. 
Между тем именно они считаются законодателями 
моды Лондонского (английского) кинематографа 
В 1929 г. независимо друг от друга они эмигрировали 
в Европу, а после – в Лондон, где отношение к чер-
нокожим было лучше, чем на их родине, в Америке.

Без внимания не осталась общественно-полити-
ческая составляющая жизни африканцев. Лондон – 
столица империи – считался подходящим местом для 
публичных дебатов. По мнению писателя и педагога 
Мартина Каямбы (1891–1940 гг., Танганьика), Лон-
дон был «домом свободы слова» [12]. 23–25 июля 
1900 г. в британской столице состоялась Первая 
панафриканская конференция, где было утверждено 
несколько документов: «Петиция к королеве Вели-
кобритании» и «Обращение к народам мира». Одной 
из целей конференции стало преодоление ксено-
фобии и расизма в отношении черных. Проблемой 
ХХ в. в «Обращении к народам мира» была названа 
«проблема цветного барьера», касающаяся прежде 
всего «вопроса о том, в какой мере расовые разли-
чия, проявляющиеся главным образом в цвете кожи и 
строении волос, будут отныне считаться основанием 
для того, чтобы отказать более чем половине чело-
вечества в праве максимально использовать возмож-
ности и привилегии современной цивилизации» [13].

Идеи о всеобщем равенстве и взаимопомощи 
получили реализацию и в деятельности обществен-
ных организаций. В их числе – созданный в 1925 г. 
«Союз Западно-африканских студентов», основа-
телем которого являлся нигериец Лапидо Соланке 
(1886–1958 гг.); «Институт цветных матросов», 
учрежденный в 1926 г. Камалем Чанчия (1886–
1953 гг.), выходцем из Шри-Ланки; «Лига цветных 
людей» (1931 г.), у истоков которой стоял Г. Муди.

Рубеж веков ознаменовался существенными 
изменениями в структуре «африканского» Лон-
дона. Викторианская эпоха и последующая за ней 
эдвардианская превратили конформизм в один 
из столпов британской культуры. Африканцам 
было позволено обучаться в престижных универ-
ситетах, заниматься бизнесом и политикой. Расши-
рение занятости повлекло за собой активизацию 
борьбы за равноправие (с белыми) Африканцы 
хотели интегрироваться в общественную и профес-
сиональную среду, и Лондон давал им возможность 
для реализации их амбиций.
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Догоны издревле исповедовали анимизм. Он 
связан с верой в душу и духов, которые якобы пред-
ставляют собой фантастические существа, стоя-
щие за явлениями и предметами живой и неживой 
природы. По мнению исследователей, первобыт-
ный культ духов давно перерос у догонов в поли-
теизм [1]. Пантеон состоит из трех божеств: Амма, 
Номмо и Лебэ.

Амма является верховным богом, который сотво-
рил все сущее. Его образ – абстракция. Он никогда 
не изображается на масках, скульптурах в отличие 
от Номмо и Лебэ. М. Гриоль отмечал, что, «хотя 
к нему постоянно обращаются, хотя имя его зани-
мает почетное место во всех молитвах и каждый 
догон приносит ему жертвы на посвященных ему 
алтарях, Амма тем не менее остается весьма отвле-
ченной фигурой» [2, с. 33]. Воплощением Аммы 
считается старейшина-патриарх.

Номмо – божественные близнецы мужского 
и женского рода, являющиеся детьми Амма и Земли 
[3]. Они изображаются в облике полулюдей-полуз-
мей с восемью верхними и нижними конечностями, 
вследствие чего их обозначением стала восьмерка, 
которая является символом слова, поскольку именно 
Номмо (с точки зрения догонов) принесли на Землю 
речь. Согласно космогоническому мифу, они сде-
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лали из растений, созданных на небе, десять пучков 
волокон по числу своих десяти пальцев и сплели 
из них десять жгутов, которые прикрепили к Земле 
спереди и сзади. Поэтому во время церемоний масок 
мужчины носят тяжелые винтообразные жгуты.

Близнецы Номмо представляют собой единое 
целое для догонов, поэтому их считают одним богом, 
а не двумя; во всех ритуальных обращениях фигури-
руют в единственном числе. Амма считается богом 
воды, а Номмо является непосредственно водой 
морей и суши, водой потоков и ливней, он присутс-
твует в любой воде. Номмо приносятся жертвы, 
после чего совершаются обряды вызывания дождя. 
Поскольку основное занятие догонов – земледелие, 
божество воды стало главным культом их религии.

Лебэ – бог солнца и огня. Его культ также связан 
с земледелием. Он воплощает «почитание земли,  
её плодоносящего начала» [4]. Во всех селениях 
догонов располагаются святилища Лебэ с алтарем 
и организуются ритуальные торжества, во время 
которых догоны обращаются к нему с такими 
молитвами, как: «Лебэ, день жатвы настал; Лебэ, 
прими наши дары! Лебэ, даруй нам просо! Лебэ, 
ниспошли нам дождь! Лебэ, защити наше селение, 
дай нам детей! Лебэ, умоли Амму ниспослать нам 
воду, пошли повсюду дождь!» [5]. Раньше догоны 
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приносили богу в жертву овец, коз, собак. Сейчас 
жертвоприношения делаются редко.

Важность культа Лебэ подчеркивает тот факт, 
что жрецом Лебэ является верховный огон (верхов-
ный жрец). Ньяма верховного огона, воплощения 
бога солнца и огня, считается столь сильнодейству-
ющей, что ему запрещается снимать сандалии, пос-
кольку непосредственное прикосновение кожи его 
ступней к земле может вызвать такой жар в почве, 
что погорят посевы и селения.

«Ньяма» – одно из ключевых понятий религии 
догонов. М. Гриоль дал ему следующее определе-
ние: «Ньяма – мгновенно действующая, безличная, 
бессознательная энергия, пребывающая во всех 
людях, животных, растениях, в сверхъестествен-
ных существах, в предметах и природе, придающая 
устойчивость и прочность своей временной (в слу-
чае смертного существа) или вечной (в случае 
бессмертного объекта) опоре» [2, с. 161]. Данная 
категория связана с анимизмом и культом предков. 
Ньяма остается после смерти человека и возрож-
дается в потомках, оказывает доброе или пагубное 
влияние на судьбу рода или племени. Обряды, свя-
занные с культом бога Аммы, совершаются с целью 
передачи ньямы умерших живым.

С понятием «ньяма» связан ещё один культ 
религии догонов – бину. «Бину» означает «ушед-
ший и вернувшийся» [6]. Суть его заключается 
в том, что группы людей, ведущие происхождение 
от общего предка (бину), соблюдают экзогамные 
запреты; каждый член указанной группы считается 
носителем силы ньяма своего бину. Каждая группа 
имеет святилище с алтарем, где в период посева 
молятся и совершают жертвоприношения, чтобы 
унаследовать силу и могущество предка.

В культе бину есть черты тотемизма. Согласно 
представлениям догонов, при рождении каждого 
человека появляется соответствующее ему живот-
ное, которое считается для него запретным. Чтобы 
объявить о себе потомкам, предок может явиться 
в облике животного, т. е. своего двойника.

Главным ритуалом, связанным с культом пред-
ков, является «дама» –заупокойный ритуал, выпол-
няемый через некоторое время после погребения 
и предназначенный для ускорения ухода души 
покойника из мира живых, где она продолжает 
задерживаться. Это самая торжественная церемо-
ния похоронного обряда и в переводе со священного 
языка догонов «дама-на» значит «большой запрет» 
[7]. Обряд дама завершает длительный период, 
в течение которого близкие и дальние родственники 

умершего обязаны соблюдать ряд запретов: нельзя 
есть многих вещей, нельзя выполнять определенные 
работы. Срок запрета зависит от положения, которое 
занимал умерший в племени при жизни.

Важным религиозным праздником является 
сиги. Он связан с культом предков и культом масок. 
Догоны верят, что ньяма, их первопредка, который 
руководит судьбой народа, находится в великой 
маске Имина-на – главной для догонов. Целью сиги 
является возобновление Имина-на.

С культом масок связана наиболее архаическая 
часть традиционных верований – тотемизм. Он 
представляет собой соединение мифических пред-
ставлений, религиозных обычаев и обрядов, свя-
занных с якобы существующим кровным родством 
между людьми и животными. Это животное явля-
ется талисманом, покровителем племени, народа. 
Для догонов таким талисманом является крокодил, 
который, согласно легенде, спас догонов от пресле-
дования врагов. Главные маски изображают кроко-
дила и используются во время дама и сиги.

Ещё одной составляющей традиционных веро-
ваний догонов является фетишизм. Фетиш – это 
вместилище духов, он обладает магической силой. 
В качестве фетишей выступают небольшие маски 
или статуэтки. Догоны используют их, чтобы поп-
росить духов о чем-нибудь личном, что не при-
нято рассказывать никому [8]. Для разных просьб 
используются разные фетиши. Чтобы совершить 
такой ритуал, нужно принести жертву духу. Кроме 
того, фетиши охраняют селения догонов.

Итак, важнейшими составляющими традици-
онных верований догонов являются: культ трех 
божеств (Амма, Номмо, Лебэ), анимизм, с которым 
связан культ предков, культ бину, тотемизм, культ 
масок и фетишизм. Они пронизывают всю жизнь 
догонов, являются основой структуры их общества, 
отражают прочную связь догонов с землей.

В XIX в. догоны вынуждены были принять ислам, 
после того как были покорены фульбе между 1810 
и 1825 г. [9]. Во второй половине XIX в. государство 
фульбе Масина оказалось под властью тукулеров, 
которые продолжили исламизацию догонов.

Догоны долго сопротивлялись исламизации. 
Этому способствовали труднодоступность места их 
проживания, но в большей степени особая роль тра-
диционных верований. Со временем догоны при-
няли ислам. Причиной послужило то, что, по сло-
вам В. А. Бейлиса, «в своем распространении по 
Тропической Африке ислам был пластичен и мало 
заинтересован в охранении широких стандартов. 

Трансформациярелигиозныхверованийдогонов
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В результате ислам стал народной религией, при-
спосабливаясь к местным племенным и клановым 
условиям, смешиваясь с пантеоном автохтонных 
религиозных верований и преобладающих соци-
альных образцов» [10, с. 49].

По официальным данным большинство догонов 
– народа, проживающего на юге республики Мали, 
– сейчас исповедуют ислам, который отличается 
большим своеобразием, поскольку находится в тес-
ном контакте с традиционными верованиями.

Как и все мусульмане Мали, догоны исповедуют 
ислам суннитского направления маликитской рели-
гиозно-правовой школы. Именно последователи 
маликизма занимались наиболее активной миссио-
нерской деятельностью в Африке.

Ислам усиливает веру в духов, а также терпимо 
относится к магии и гаданию. «Он признает, что 
магия может быть применена во вред людям, поэ-
тому предоставляет противоядия, охотно снабжая 
людей своими методами и широко заимствуя тра-
диционные средства. Хотя африканское ведовство 
полностью остается вне сферы действия ислама» 
[10, с 38–39]. В мечетях, построенных в селениях 
догонов, совершаются мусульманские молитвы. 
Возле них проходят ритуальные танцы масок, рас-
полагаются различные фетиши и алтари Амма. 
Близость ислама традиционным религиозным 
верованиям обусловила его больший успех по срав-
нению с христианством.

Христианство начало распространяться среди 
до-гонов в период, когда они входили в состав 
французской колонии. В настоящее время 7 % до-
гонов исповедуют христианство. В общей массе 
христиан 3,5 % составляют католики и 3,5 % – про-
тестанты [11].

В 1920-е гг. французы начали проповедовать 
католицизм среди догонов. В 1931 г. Христианско-
миссионерский альянс организовал деятельность 
по распространению протестантизма (Евангели-
ческая христианская церковь) среди догонов. Их 
усилиями в 1937 г. была открыта первая христи-
анская церковь в селении Санга. Те догоны, кото-
рые приняли христианство, переселились в Сангу. 
И католические, и протестантские миссионеры 
основывали школы, где обучали догонов основам 
христианства. Сейчас католическая церковь явля-
ется частью епархии Мопти (Мопти – город и одно-
именная область Мали), а протестантская – частью 
Евангелической христианской церкви Мали.

Христианские миссионеры не приветствовали 
сохранения традиционных верований, что спо-
собствовало меньшей популярности христианства 
среди догонов по сравнению с исламом. Между 
тем христианство оказало гораздо большее влия-
ние на культуру догонов, в частности на их мифо-
логию. Так, первый мужчина и первая женщина 
в мифах догонов носят имена, созвучные с биб-
лейскими, – Адам и Хава, а их сына зовут Канна 
[2, с. 46]. Кроме того, в космогоническом мифе 
догонов фигурирует схожий с библейским сюжет 
о ковчеге, который вместил в себя «архетипы» 
всего существующего на земле.

Таким образом, современная религия догонов 
базируется на «трех китах» и включает в себя эле-
менты ислама, христианства и традиционные веро-
вания. Последние являются основой основ, выра-
жая самобытность и оригинальность культуры 
догонов.
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В германской историографии антивоенное дви-
жение в ГДР получило достаточное освещение. 
В работах Э. Ноуберта, В. Рюдденклау, У. Шеера, 
У. Поппе и Р. Экерта показаны причины возник-
новения и формирования различных социальных 
групп, проанализированы их протестные формы 
и средства. Есть исследования, которые непосредс-
твенно посвящены женскому движению в ГДР, в том 
числе и антивоенному. К ним могут быть отнесены 
работы И. Мите, И. Кукутц, С. Кенави, К. Штерн. 
Научная значимость этих работ заключается 
не только в объективной реконструкции движений, 
но и в публикации документальных материалов, 
необходимых для последующих исследований.

Политическая система в ГДР, несмотря на прису-
щую ей многопартийность, фактически закрепляла 
власть одной партии – СЕПГ. В стране действовал 
жесткий контроль. Министерство государственной 
безопасности («штази») было всесильным и всеп-
роникающим. Любые попытки, которые рассмат-
ривались как несущие угрозу государству, пресека-
лись. Любые инициативы, в том числе исходящие 

УДК 63.3 (о) 64 (Герм).

В статье рассматривается становление одной из первых женских групп в ГДР, принявшей активное участие в антиво-
енном движении – «борьбе за мир». Их протестная деятельность нашла поддержку среди многих жительниц Восточного 
Берлина. Партийные власти, используя карательные меры, пытались остановить дальнейшее развитие независимого жен-
ского движения, формируя тем самым политическую оппозицию в стране. Автор представляет и анализирует протестные 
акции и инициативы восточно-берлинской группы, их воздействие на общественную и политическую жизнь в ГДР.
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от женщин, настаивавших на верховенстве закона, 
свободе инакомыслия, расширении участия обще-
ства в принятии решений, истолковывались влас-
тью как «политическая оппозиция», с которой надо 
бороться [1, c. 27]. Тем самым в ГДР отсутство-c. 27]. Тем самым в ГДР отсутство-. 27]. Тем самым в ГДР отсутство-
вали возможности проведения открытых дискус-
сий. Исключением была евангелическая церковь, 
под крышей которой в республике начинает фор-
мироваться протестное движение. Однако позиция 
церкви оказывалась двойственной: её лояльность 
заканчивалась там, где группы начинали предъяв-
лять требования, угрожающие «позитивным» отно-
шениям государства и церкви.

Отправной точной образования антивоенных 
женских групп послужил принятый 25 марта 1982 г. 
закон о военной обязанности женщин [2]. Житель-
ницы бывшей ГДР сразу начали писать жалобы, 
оспаривающие характер закона и его принятие, но 
реакции не последовало. Это молчание побудило 
женщин в октябре 1982 г. написать совместную 
жалобу и отправить её Эриху Хонеккеру. В про-
цессе работы над документом формируется женская 
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группа с названием «Женщины Восточного Берлина 
в борьбе за мир». В совместном письме участ-
ницы заявили о том, что на поданные ими жалобы 
не было реакции, и настаивали на обществен-
ной дискуссии о принятом законе [3]. Как пишет 
С. Кенави, на многих женщин эта акция сильно 
повлияла. В группах, среди участниц начался про-
цесс внутреннего осмысления. Одна из активисток 
отмечала: «…работа с жалобами дала нам очень 
ценный опыт, а именно женщины могли общаться 
друг с другом честно и продуктивно, вести разго-
воры не только об узорах для вязания. Те женщины, 
которые до этого считали мнение своих мужей 
решающим, обретали право голоса в нашем, женс-
ком кругу» [1, c. 23].

Молодая группа начинает активно участвовать 
в общественной жизни столицы. В ноябре 1982 г. 
женщины принимают участие в берлинской мир-
ной декаде, проходившей под прикрытием еванге-
лической церкви. В феврале 1983 г. члены группы 
присутствуют на встрече представителей антиво-
енных организаций в Дрездене. «Женщины Вос-
точного Берлина в борьбе за мир» с самого начала 
стремились стать частью интернационального мир-
ного движения, хотя  возможности личного участия 
в подобных акциях у них были ограничены. Про-
тестуя против этого, группа устраивает собствен-
ные акции, проводя их параллельно с женскими 
инициативами западных организаций. В 1983 г. 
женщины приняли активное участие в акции 
памяти жертв атомной бомбардировки в Японии. 
Было составлено открытое письмо Э. Хонеккеру, 
в котором члены группы призывали содействовать 
принятию решения об отказе  использования ядер-
ного оружия. В 1983 г. совместно с «зелеными» 
группа направила послание депутатам западногер-
манского бундестага, в котором побуждала депута-
тов проголосовать за отказ от размещения амери-
канских ядерных ракет.

Политическая активность группы и сотрудни-
чество с западными организациями привлекли вни-
мание министерства внутренней безопасности ГДР. 
Надо отметить, что уже с ноября 1982 г. министерс-
тво негласно следило за группой, внедрив в их ряды 
своих информаторов, но открытых преследований 
не проводилось. Ситуация начала обостряться 
летом 1983 г., когда деятельность группы стала рас-
сматриваться как «преступление», а её участниц 
начали запугивать: с одними проводили беседы, 
другим угрожали увольнением, третьих подкупали. 
В декабре 1983 г. сотрудники министерства аресто-

вывают четырех женщин, членов группы, однако 
общественный резонанс не дал возможности 
завести против них уголовные дела, в результате 
чего задержанных отпустили [4, c. 52].

В последующие годы, несмотря на пристальное 
внимание министерства государственной безопас-
ности и постоянные угрозы, группа «Женщины 
Восточного Берлина в борьбе за мир» продолжает 
свою деятельность. В период с 1984 по 1985 г. 
женщины проводят три «ночных политических 
молитвы». Политическое мероприятие в форме 
богослужения в церкви – одна из возможностей 
уйти от надзора сотрудников «штази», что поз-
воляло достаточно свободно обсудить не только 
политическую ситуацию в стране, но и специфи-
ческие женские проблемы, которые на официаль-
ном уровне постоянно замалчивались.

Первая «ночная молитва» была посвящена раз-
личным жалобам женщин: в церкви звучали слова 
о недостаточном качестве жизни, об угрозе войны, 
о непростой ситуации на рынке труда, а также о том, 
что для жительниц ГДР нет возможности участво-
вать в принятии решений. На второй «молитве» 
женщины озвучивали надежды, в том числе самые 
сокровенные (одна участница надеялась родить 
ребенка дома) и политические (например, надежда 
на то, в частном порядке будет позволено открыто 
заявлять о своих требованиях к власти). Третья 
«ночная молитва» была посвящена 40-летию со 
дня окончания Второй мировой войны – конкретно 
женщинам, которые разбирали в 1945 г. развалины 
в городах. Организаторы предлагали провести 
исторические параллели между прошлым и насто-
ящим, выявить «руины современного общества». 
Женщины критиковали однопартийную систему, 
возрастающую милитаризацию общества, сущест-
вование цензуры, запретов и ограничений в пользо-
вании правами и свободами в обществе.

В 1986–1988 гг. группа переживала трудные вре-
мена. На многих  подействовал постоянный надзор 
министерства государственной безопасности. Неко-
торым из участниц группы пришлось покинуть 
страну, другие нашли себя в новых организациях. 
Однако группа продолжала действовать, выступая 
в оппозиции. В 1986 г., после катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, участницы группы совместно 
с представителями антивоенного и экологического 
движения ГДР составили обращение «Чернобыль 
действует везде» и 5 июня передали его в Народную 
палату ГДР [4, c. 102]. В 1987 г. представительницы 
«Женщин Восточного Берлина в борьбе за мир» 
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вместе с активистами антивоенного движения, 
протестуя против ограничений в поездках за гра-
ницу, намеренно купили билеты на самолет в Прагу. 
Однако акция не достигла своей цели: вылет был 
отменен, а женщины были задержаны и допрошены. 
В 1987 г. совместно с обществом Церкви Воскре-
сенья участницы группы устроили «ночь литур-
гий», которая была приурочена к празднованию  
750-летия Берлина. В проходившей дискуссии зву-
чали горькие признания в том, что очень часто Бер-
лин кажется им чужим городом, они не чувствуют 
себя здесь как дома. Впервые за все годы существо-
вания группы на этом мероприятии участники пот-
ребовали перемен, поставив под сомнение насаж-
даемый властями порядок. «Ночь литургий» стала 
одной из последних протестных акций, однако сама 
группа сохранилась вплоть до 1989 г. После краха 
ГДР некоторые её участницы продолжили деятель-
ность в рядах «Независимого женского союза» 
и других общественных организаций [2].

Таким образом, группа «Женщины Восточного 
Берлина в борьбе за мир» стояла у истоков незави-
симого женского движения в ГДР. Своей деятель-
ностью, связями с общественными движениями 

Запада участницы группы смогли мобилизовать 
большое количество сторонников, которые полу-
чили возможность выразить собственное мнение 
не только относительно решения сугубо женских 
проблем, но и по поводу политической ситуации 
в стране. В условиях ограниченной свободы, рис-
куя многим, активистки группы фактически стали 
оппозицией политическому режиму СЕПГ.
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В начале ХХ в. химическая промышленность 
по объемам производства занимала третье место 
в Ярославской губернии, уступая только текстиль-
ной и пищевкусовой отраслям. К ней относились 
9 свинцово-белильных заводов и спичечная фаб-
рика Дунаева в Ярославле, завод минеральных 
и осветительных масел «Товарищества В. И. Раго-
зин и Ко» в с. Константинове и ряд небольших пред-
приятий по производству сурика. В связи с особо 
тяжелыми условиями производства на свинцово-
белильных предприятиях имелось немало причин 
для развития протестного движения рабочих.

О трёх из этих заводов вышли специальные 
работы (в их числе завод Торгового дома наслед-
ников Н. А. Вахрамеева – в советское время завод 
«Победа рабочих», ныне ОАО «Русские краски»; 
завод Н. С. Сорокина – ОАО «Ярославский завод 
«Красный маяк»»; завод Оловянишниковых 
в дер. Волкуши – позднее «Свободный труд», 
ОАО «Лакокраска», а с 2009 г. «Ярославская лакок-
расочная компания») [1, 2, 3].

Материалы для анализа протестного движения 
дает «Хроника рабочего движения в Ярославской 
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губернии», подготовленная к изданию М. Г. Мейе-
ровичем [4]. О свинцово-белильных заводах 
Ярославля появлялись публикации в централь-
ных и местных газетах начала ХХ столетия [5, 6]. 
На личных впечатлениях о свинцово-белильном 
заводе Сорокиных был основан очерк В. А. Гиля-
ровского «Обреченные» (1885 г.) [7, с. 31–48], став-
ший одним из наиболее известных и цитируемых 
произведений автора. Ярославский завод позволил 
заострить внимание общества на самых злободнев-
ных проблемах положения рабочих в России.

Первые стачки рабочих химической промыш-
ленности прошли на свинцово-белильном заводе 
Торгового дома наследников Н. А. Вахрамеева 
3 июля 1895 г. и 1 мая 1896 г. В первой стачке учас-
твовала половина (59 из 120) рабочих предприятия, 
требуя прибавить 2 руб. к заработной плате на лет-
ние месяцы. Разбиравший конфликт фабричный 
инспектор не поддержал рабочих, и их требования 
не были удовлетворены. Часть рабочих взяла рас-
чет и уволилась с завода. Не добились успеха рабо-
чие и в следующем году, когда 30 человек высту-
пили с требованием увеличения заработной платы. 

© Марасанова В. М., 2014 
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5 марта 1896 г. впервые бастовал свинцово-белиль-
ный завод И. А. Вахрамеева (45 из 56 рабочих) 
с требованием о прекращении работ в праздничные 
дни. Другие предприятия отрасли до 1905 г. не бас-
товали, но первые стачки показали главные требо-
вания рабочих-химиков.

На новый уровень протестное движение рабо-
чих вышло в период первой российской револю-
ции 1905–1907 гг. Особенностью забастовочного 
движения на свинцово-белильных предприятиях 
Ярославля стало то, что они бастовали очень орга-
низованно, т. е., как правило, имели место груп-
повые стачки. Аналогичные примеры совместных 
действий по другим производствам в Ярославской 
губернии были довольно редкими. Исключение 
составляли только железнодорожники, действия 
которых координировал Всероссийский железно-
дорожный союз.

18 ноября 1905 г. первыми вновь забастовали 
рабочие свинцово-белильного завода Торгового 
дома наследников Н. А. Вахрамеева (100 чело-
век), а 21 ноября на собрании рабочих свинцово-
белильных заводов было решено начать общую 
стачку. 22 ноября полным составом рабочих забас-
товали остальные 8 свинцово-белильных заво-
дов: завод И. А. Вахрамеева (73 рабочих), заводы 
Торгового дома братьев Вахрамеевых (50), Тор-
гового дома «Вахрамеев и Ко» (27), «Торгового 
дома В. Н. Дунаева сыновья» в с. Иваньково (81), 
Товарищества «П. И. Оловянишникова сыновья» 
в Ярославле (105) и в дер. Волкуши (116), завод 
Л. А. Сорокина (46) и завод Н. С. Сорокина (110 че-
ловек). Это было первое совместное выступление 
рабочих свинцово-белильных заводов Ярославля 
и его окрестностей; численность забастовавших 
составила 708 человек.

25 ноября на митинге были выработаны общие 
требования из 16 пунктов: повышение на 20 % за- 
работной платы и до 2,5 руб. в месяц «квартир-
ных денег», введение 8-часового рабочего дня, «не 
увольнять за стачку», оплата дней стачки, созда-
ние примирительной комиссии из представите-
лей администрации и рабочих, выдача пособий 
по болезни в размере полного заработка, улучше-
ние условий труда и медицинской помощи и др. 
Рабочие решили бастовать до полного удовлетво-
рения их требований.

Тогда же было принято решение о создании про-
фессионального союза рабочих свинцово-белиль-
ных заводов Ярославля, чтобы «накопить силы для 
борьбы». Членами союза могли стать рабочие свин-

цово-белильных заводов, кроме лиц, занимающих 
административные посты. Своими целями профес-
сиональный союз считал, во-первых, «содействие 
умственному, профессиональному и моральному 
развитию своих членов». Во-вторых, оказание им 
материальной помощи. «Союз проводит изучение 
быта, условий труда и нужд рабочих, ведет регист-
рацию рабочих-белильщиков, входит в соглашение 
как с отдельными предпринимателями, так и с отде-
льными обществами хозяев по вопросам норми-
рования заработной платы, рабочего дня и других 
условий труда, а также следит за точным выполне-
нием взятых обязательств как с той, так и с другой 
стороны, выделяет денежные пособия во время 
безработицы, стачки, болезни. Союз устанавливает 
для своих членов клубы, библиотеки, читальни, 
публичные лекции, чтения» [1, с. 38].

Общероссийский журнал «Профессиональный 
союз» писал: «Стремление к организации захва-
тило и рабочих Ярославля. В Ярославле основ-
ные союзы… рабочих свинцово-белильных фаб-
рик. Свободная деятельность продолжалась около 
месяца, затем реакция и союзы завяли» [8]. Офици-
ально профессиональные союзы были разрешены 
законом от 4 марта 1906 г., однако к этому времени 
забастовочное движение пошло на спад, и боль-
шинство союзов не смогли добиться регистрации. 
Новый профсоюз рабочие химической промышлен-
ности попытались создать только в 1911 г.

27 ноября 1905 г. состоялись переговоры деле-
гатов от рабочих с хозяевами предприятий. На сле-
дующий день рабочие получили ответ владельцев, 
согласившихся удовлетворить большинство их тре-
бований, и стачка завершилась. 29 ноября 1905 г. 
свинцово-белильные заводы организованно возоб-
новили работу. Завод наследников Н. А. Вахраме-
ева бастовал 11 дней (18–28 ноября), а остальные 
свинцово-белильные заводы с 22 по 28 ноября. 
В этих стачках проявились типичные черты рево-
люционного 1905 г. и особенно периода высшего 
подъема революции (октябрь – декабрь), когда 
рабочие бастовали полным составом и добивались 
значительных уступок от предпринимателей, т. е. 
стачки преимущественно были успешными.

Во второй половине ноября 1905 г. стачка 
в Ярославле стала общегородской; на многих пред-
приятиях города проходили массовые митинги. 
Так, 11 декабря местная газета «Северный край» 
сообщила о том, что 8 декабря 1905 г. на свинцово-
белильном заводе Н. С. Сорокина прошел митинг, 
организованный Ярославским комитетом РСДРП. 

Протестноедвижениеисозданиепрофсоюзарабочихсвинцово-белильныхзаводовЯрославлявначалеХХвека
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Оратор разъяснял рабочим программу партии. 
На следующий день рабочие свинцово-белильных 
заводов Ярославля принимали участие в общего-
родской политической демонстрации 9 декабря 
1905 г., получившей название «кровавая пятница». 
В демонстрации участвовало около 8 тыс. чело-
век. Она закончилась перестрелкой, в результате 
которой погибли 7 человек, трое были смертельно 
ранены, 20 получили тяжелые ранения [9]. В ответ 
на это произошли массовые стачки протеста, 
в которых участвовали около 16,5 тыс. человек, 
в том числе рабочие свинцово-белильного завода 
наследников Н. А. Вахрамеева. Только через 
несколько дней полиция смогла навести в городе 
относительный порядок.

В следующий раз рабочие свинцово-белиль-
ных заводов Ярославля бастовали 1 мая 1906 г. Эта 
коллективная первомайская стачка не была учтена 
фабричной инспекцией и стала известна благодаря 
газетным публикациям. В Ярославле не работали 
17 предприятий, в том числе 8 свинцово-белильных 
заводов. Общая численность забастовщиков-хими-
ков составила 635 человек, но 88 рабочих (13,9 %) 
не участвовали в первомайской стачке, т. е. некото-
рые предприятия уже не бастовали полным соста-
вом работающих, как в первый год революции [10].

Предприниматели постепенно брали назад 
уступки, сделанные в 1905 г. Местная газета «Север-
ный голос» 2 июня 1906 г. сообщала: «На свинцово-
белильном заводе наследников Вахрамеева, благо-
даря осенней забастовке, были достигнуты кое-какие 
улучшения: прибавлено жалование, стало выдаваться 
молоко. Теперь все эти улучшения пошли на убыль. 
Молоко стало выдаваться в микроскопических 
дозах, да и то не всегда хорошее. Жалование умень-
шили. Кроме того, на заводе начали усиленно прак-
тиковаться штрафы, причем управляющим завода 
штрафы эти в расчетных книжках не заносятся. Неко-
торые рабочие ходили к губернатору с просьбой, но 
были приняты его чиновником, который посоветовал 
им обратиться к содействию фабричного инспектора. 
Этот сразу и решительно отказал» [11, с. 346].

В годы первой российской революции была 
учреждена Государственная дума с законодатель-
ными правами, куда рабочие могли избирать своих 
представителей. Правда, единственным ярослав-
ским депутатом Государственной думы от фаб-
ричных рабочих за все её четыре созыва стал 
Д. П. Пуговишников с лесопильного завода Жакова, 
по политическим взглядам «левый» [12]. Он участ-
вовал в работе II Государственной думы.

В период избирательной компании 1912 г. 
по выборам в III Государственную Думу право 
выдвижения уполномоченных имели 27 предпри-
ятий Ярославля, где численность рабочих превы-
шала 55 человек. Рабочие шести свинцово-белиль-
ных заводов Ярославля и спичечной фабрики 
Дунаева получили такое право, а значит, и новый 
для себя социальный опыт.

На страницах легальной большевистской газеты 
«Правда» 5 июня 1913 г. был опубликован наказ 
рабочих свинцово-белильных заводов Ярославля 
депутатам-большевикам IV Государственной думы:

«Рабочие свинцово-белильных заводов г. Ярос-
лавля… доверяют рабочим депутатам и членам 
социал-демократической фракции Государствен-
ной думы Малиновскому, Бадаеву, Шагову, Мура-
нову, Петровскому и другим указать на анти-
гигиеничные условия свинцово-белильных 
и химических заводов…

В противовес ныне входящему страхованию… 
рабочие поручают депутатам внести в ближайшем 
будущем новый законопроект, который бы дейс-
твительно мог стать на страже интересов рабочего 
класса на следующих основаниях:

1. Чтобы заболевающие профессиональными 
болезнями были причислены к разряду увечных 
и ограждались бы законом.

2. Одновременное осуществление всех видов 
страхования, как-то: на случай старости, безра-
ботицы и т. д. – и передача страховых касс в руки 
страхуемых, а не работодателей.

3. Возложение всех расходов по страхованию на 
предпринимателей и государство, которое должно 
покрывать их путем прогрессивного налога на 
доходы с имущества и наследства.

4. На случай полной потери трудоспособно- 
сти возмещать рабочим не менее чем полный  
заработок».

Наказ депутатам подписали 125 из 3 тыс. рабо-
чих-химиков (чуть более 4 %), что говорит о том, 
что далеко не все рабочие считали необходимым 
участвовать в общественно-политической деятель-
ности и поддерживать оппозиционные партии.

После нескольких лет затишья протестное дви-
жение рабочих Ярославля вновь усилилось в 1912–
1913 гг. На это влиял общий перелом в общественно-
политической жизни страны, наметившийся после 
Ленских событий 1912 г. Новый промышленный 
подъем содействовал оживлению профсоюзного 
движения. В 1911 г. рабочие Ярославля попытались 
вновь организовать «союз химической промыш-
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ленности». В документах Ярославского охранного 
отделения за январь 1911 г. отмечалось, что, «сле-
дуя примеру карзинкинцев [рабочих Ярославской
Большой мануфактуры, принадлежавшей купцам
Карзинкиным. – В. М.], «бельщики» тоже подго-
товляются создать такой же союз и в настоящее 
время на свинцово-белильных заводах ведется под-
счет сознательных рабочих по трем цехам: «кубов-
щики»… «бельщики»… «краскотёры»…

Если попытка учредить легальный союз потер-
пит неудачу – союз все-таки будет функциониро-
вать» [13]. Официальную регистрацию этот про-
фессиональный союз так и не прошёл.

Первым в химической отрасли – с 23 по 29 мая 
1912 г. – бастовал завод «Товарищества В. И. Раго-
зин и Ко» в с. Константиново (269 из 329 рабочих), 
предъявив экономические требования из 25 пунк-
тов. В тот же день 23 мая забастовали все рабочие 
спичечной фабрики Дунаева (1,4 тыс. человек), 
предъявив 18 экономических требований. Главное 
из них – не переходить с 2-сменной на 3-сменную 
работу – администрация приняла, и 5 июня фаб-
рика возобновила работу. Еще 5 экономических 
стачек прошли в конце мая – начале июня 1912 г. на 
пяти свинцово-белильных заводах: Оловянишнико-
вых в дер. Волкуши, братьев Вахрамеевых, Торго-
вого дома «В. Н. Дунаева сыновья» в с. Иваньково, 
заводе И. А. Вахрамеева и заводе Торгового дома 
«Вахрамеев и Ко». Отметим, что рабочие свинцово-
белильных предприятий вновь бастовали коллек-
тивно, несколькими заводами сразу.

Особым размахом выступления рабочих-хими-
ков Ярославля отличались в 1913 г. 28 мая забас-
товала спичечная фабрика Дунаева, а 31 мая, как 
только хозяева пошли на уступки, увеличив зара-
ботную плату, стачка прекратилась. Эта стачка 
стала прологом к более массовому выступлению. 
9 июня на собрании 50 представителей химических 
предприятий, организованном Ярославской фаб-
рично-заводской организацией РСДРП (А. А. Звез-
дов, А. П. Порошин, Н. А. Трошин, В. П. Струнин, 
В. М. Спиридонов, В. Д. Варакин, Н. И. Киселев), 
были выработаны общие требования экономичес-
кого характера, в том числе: увеличение заработной 
платы, сокращение рабочего дня, отмена штрафов, 
вежливое обращение администрации с рабочими. 
12–14 июня эти требования были предъявлены 
на заводах, но на некоторых администрация отве-
тила на них отказом.

15 июня, получив отказ, рабочие остановили про-
изводство на заводе И. А. Вахрамеева; здесь стачка 

продолжалась до 24 июня. Из свинцово-белильных 
заводов бастовали самые крупные – завод Оловя-
нишниковых в дер. Волкуши (150 из 275 рабочих) – 
с 17 до 26 июня; и завод Торгового дома наследников 
Н. А. Вахрамеева (120 из 180 рабочих) – с 17 июня 
до 4 июля. Бастующих не остановил даже локаут, 
и они не возвращались на заводы, ожидая принятия 
своих условий. 18 июня однодневную стачку провели 
рабочие завода Торгового дома братьев Вахрамее-
вых (30 из 60) . В тот же день предъявили требования 
рабочие спичечной фабрики Дунаевых. Когда хозя-
ева отказались их удовлетворить, 20 июня фабрика 
вновь забастовала полным составом и не работала 
до 11 июля. Администрация предприятий угрожала 
рабочим локаутом, т. е. полным расчетом, но в итоге 
была вынуждена пойти на уступки. На трех свин-
цово-белильных заводах имели место волнения 
рабочих, т. е. они предъявили требования, не прекра-
щая производство, и смогли добиться увеличения 
заработной платы. Это были завод Н. С. Сорокина 
(110 рабочих), завод Оловянишниковых в Ярос-
лавле (87) и завод Торгового дома «Вахромеев и Ко»  
(67 рабочих) [14].

Эти события в Ярославле получили название 
«стачка химиков». Сплоченные и организован-
ные действия рабочих принесли весьма весомые 
результаты – на свинцово-белильных заводах 
заработная плата была увеличена с 17,5 до 20 руб. 
в месяц, т. е. на 2,5 руб., а на спичечной фабрике – 
на 1 руб. в месяц.

Всего в 1913 г. известно о 21 стачке и 4,3 тыс. 
стачечниках  в Ярославской губернии, и основная 
часть стачечников – 75 % – приходилась на хими-
ческие предприятия Ярославля. Накануне Первой 
мировой войны в 1912 – первой половине 1914 гг. 
из химических предприятий чаще всего бастовали 
спичечная фабрика Дунаева – 7 раз и свинцово-
белильный завод И. А. Вахрамеева – 3 раза.

Начало Первой мировой войны вызвало в обще-
стве патриотический подъем, и проблемы во взаи-
моотношениях рабочих и предпринимателей как бы 
отошли на второй план. Во второй половине 1914 г. 
в Ярославской губернии не было стачек; большая 
часть населения надеялась на быстрое победное 
окончание войны. Но резкое ухудшение социально-
экономической ситуации и неудачи на фронтах 
снова давали поводы для роста оппозиционных 
настроений и стачечного движения.

Среди химических и вообще всех предпри-
ятий губернии лидером по протестным выступле-
ниям стала спичечная фабрика Дунаевых (1915 г. – 

Протестноедвижениеисозданиепрофсоюзарабочихсвинцово-белильныхзаводовЯрославлявначалеХХвека
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876 рабочих, 1916 г. – 942). В 1915 и в 1916 г. она 
бастовала по три раза. О настроении рабочих фаб-
рики начальник Ярославского губернского жандарм-
ского управления 12 января 1917 г. писал следующее: 
к «выступлениям склонны рабочие и других фабрик 
города Ярославля: как-то: спичечной фабрики Дуна-
ева, табачной Вахрамеева, – которые говорят, что без 
крупных выступлений им ничего не добиться, что 
необходимо или прекратить войну, или урегулиро-
вать продовольственный вопрос» [15].

Из свинцово-белильных предприятий в годы 
войны бастовал только завод Оловянишниковых 
в дер. Волкуши (54 из 200 рабочих) – 23 апреля 
1916 г. Все требования забастовщиков были 
о повышении заработной платы и сокращении 
рабочего времени. Неуклонный рост цен и инф-
ляция «съедали» все прибавки, и, хотя номиналь-
ная заработная плата рабочих постоянно увели-
чивалась, реальная зарплата только уменьшалась. 
Однако в условиях свертывания химического про-
изводства любой факт протестного движения мог 
стать поводом для увольнения.

Анализ протестного движения рабочих свинцово-
белильных заводов Ярославля в начале ХХ в. показал 
их значительную сплоченность и организованность, 
выразившуюся в преобладании групповых стачек. 
В движении рабочих-химиков особенно выделя-
лись 1905-й и 1912–1913 гг., что соответствовало 
общероссийским тенденциям. Именно в моменты 
подъемов протестного движения рабочие свинцово-
белильных заводов Ярославля дважды пытались 
создать профессиональный союз, что также пока-
зывало их стремление к совместным действиям по 
улучшению своего положения.
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После Октябрьской революции 1917 г., когда 
Белоруссия была зажата в тисках военных интер-
венций, хозяйственно-экономической разрухи, 
многочисленных эпидемий, восстановление разру-
шенного хозяйства требовало решения ряда соци-
альных и культурных проблем, в том числе охраны 
общественного здоровья. До создания 1 января 
1919 г. Белорусской ССР организацией медицин-
ского дела по всей территории России занимался 
в соответствии с подписанным 11 июля 1918 г. 
декретом Совета Народных Комиссаров, впервые 
созданный в стране орган – Народный комиссариат 
здравоохранения РСФСР. Он и послужил примером 
и основой деятельности для создаваемых в союз-
ных республиках органов здравоохранения [1]. 
В феврале 1919 г. был создан Наркомздрав БССР, 
который из-за сложной военно-политической обста-
новки стал реализовывать свои полномочия с осени 
1921 г. [2]. Это было связано с тем, что по условиям 
Рижского мирного договора с Польшей западная 
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часть республики была передана в состав Поль-
ского государства, а Витебская и Гомельская губер-
нии остались в составе РСФСР.

С первых дней своей работы Наркомздрав БССР 
приступил к созданию единой системы управления 
здравоохранением на местах, сосредоточил внима-
ние медицинских работников и военно-санитарной 
службы Западного фронта на борьбе с эпидеми-
ями и ликвидации последствий войны. При этом 
не упускалось из вида осуществление главного 
принципа будущей медицины – ее государствен-
ного характера. Перестройка деятельности медико-
санитарных учреждений Беларуси стала осущест-
вляться с учетом опыта деятельности Наркомата 
здравоохранения Российской Федерации.

Особо важными, сыгравшими ведущую роль 
в становлении советской медицины на территории 
республики явились декреты: «О национализа-
ции аптек» (28 декабря 1918 г.); «О передаче всей 
лечебной части бывших больничных касс Народ-
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ному комиссариату здравоохранения» (18 февраля 
1919 г.); «О лечебных местностях общегосударс-
твенного значения» (20 марта 1922 г.); «О санитар-
ных органах республики» (23 сентября 1922 г.) и др.

В 1920 г. на основе декретов СНК с помощью 
Наркомздрава РСФСР создаются первые оздоро-
вительные учреждения для детей и подростков: 
два дома отдыха для рабочей молодежи вблизи 
Минска, летние детские колонии для школьников 
на 363 человека. С марта 1921 г. по путевкам Нар-
комздрава РСФСР на санаторно-курортное лечение 
в Крым, Одессу, Кавказ были направлены около 
400 больных. Наряду с мерами, принимаемыми 
органами здравоохранения, закладывались профи-
лактические основы лечебной медицины.

Основой для введения общей организационной 
структуры, единой по целям и содержанию работы 
местных органов здравоохранения Белоруссии, яви-
лось «Положение об отделах здравоохранения испол-
комов», разработанное Наркомздравом РСФСР и 
введенное в действие на территории БССР в октябре 
1921 г. [3]. На территории Витебской и Гомельской 
губерний это Положение уже действовало. Медико-
санитарное строительство стало развиваться в еди-
ном русле. Губернским отделам было предоставлено 
право, в зависимости от местных условий, видоиз-
менять штаты, были приняты меры по унификации 
названия медицинских учреждений и должностных 
лиц. Первые шаги по оптимизации структуры отде-
лов местных исполкомов являлись основой создания 
относительно единой системы здравоохранения.

В ведение государственных органов Нар-
комздрава и его отделов на местах перешли все 
частные медико-санитарные учреждения (боль-
ницы, амбулатории, лазареты, аптеки и т. д.) Уже 
в декрете «О национализации аптек» СНК РСФСР 
(от 28 декабря 1918 г.) указывалось, что владельцы 
аптек за противодействие национализации, сокры-
тие и вывоз товара и аптечного имущества преда-
ются революционному суду [4].

Правительством БССР аналогичный декрет был 
подписан в январе 1919 г., но в связи с польской 
интервенцией реализовываться в полном объеме 
стал в 1922 г., когда правительством были приняты 
постановления «О торговле аптекарскими товарами» 
и «Об оптовой торговле медикаментами». По той же 
схеме были решены вопросы относительно перс-
пективы частной медицинской практики, когда она 
была объявлена не нужным пережитком.

В этот же период по примеру Наркомздрава 
РСФСР объединение многочисленных медицинс-

ких организаций и их учреждений: страховых, зем-
ских, фабрично-заводских, краснокрестных, благо-
творительных – прошло организованно и быстро, 
что, впрочем, как показывает практика, не было 
сугубо положительным явлением.

В начале 1920-х гг. в Беларуси сложилась тяже-
лейшая эпидемиологическая ситуация, в ликвида-
ции которой приняли деятельное участие органы 
здравоохранения РСФСР. Заведующий санэпи-
дотделом Наркомздрава БССР на заседании обще-
ства минских врачей сообщал, что только с ноября 
1921 г. по январь 1922 г., т. е. за два месяца, через 
«Белэвак» в Минске прошло 88436 беженцев 
и репатриантов. Из них было снято с поездов 
на железнодорожной станции «Минск» 18847 чело-
век, что составило более 50 % беженцев, больных 
паразитарными тифами (1,8 тыс. человек из числа 
снятых с поездов за указанное время умерли) [5].

В это время на территории БССР вводится 
разработанное Наркоздравом РСФСР Положе-
ние «О санитарно-эпидемиологических отделах 
губернских, городских и уездных здравотделов», 
в котором определялась их структура, права и обя-
занности. Кроме этого, в оперативном порядке 
по заявкам органов здравоохранения БССР Нар-
комздрав РСФСР направлял в республику проти-
воэпидемические, дезинфекционные, прививоч-
ные отряды, банно-прачечные и дезинфекционные 
поезда. За счет сил и средств Санитарного управ-
ления Западного фронта развертывались дезинфек-
ционные госпитали в Минске, Борисове, Полоцке 
и других городах. В БССР командировался меди-
цинский персонал из расформированных военно-
медицинских учреждений фронта. Для ведения 
противоэпидемической работы на территории 
Белоруссии Наркомздравом РСФСР были передис-
лоцированы собственные противоэпидемические 
учреждения. В мае 1921г. из Вязьмы в Шкловский 
район был откомандирован 1-й подотряд 1-го свод-
ного санэпидотряда Наркомздрава РСФСР [6].

Огромная помощь была оказана Наркомздравом 
РСФСР по ликвидации санитарных последствий 
белогвардейских вооруженных налетов Булак-
Булаховича и Савинкова на Речицу, Мозырь, Калин-
ковичи и другие населенные пункты.

Финансовую помощь развивающему здравоох-
ранению Белорусской ССР, особенно в годы борьбы 
с эпидемиями, Российская Федерация оказывала 
еще до образования СССР. Так, в 1922 г. на проти-
воэпидемические нужды Белоруссии из бюджета 
Наркомздрава РСФСР было ассигновано 3 млрд руб. 
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(в исчислении того времени) Чаусскому уездному 
отделу здравоохранения Могилевской губернии. 
Центральной комиссией Наркомздрава РСФСР 
на борьбу с «испанской болезнью» были отпущены 
кредиты в сумме 30 тыс. руб. [7]. Таких свидетельств, 
хранящихся в архивах обоих государств, немало.

Санитарно-эпидемиологический отдел Нар-
комздрава РСФСР (А. Н. Сысин, И. А. Добрейцер) 
в целях быстрейшего санитарного оздоровления 
старался объединить усилия органов здравоохра-
нения. Только с июля 1922 г. в БССР было распро-
странено действие инструктивных писем и цирку-
ляров Наркомздрава о согласовании мероприятий 
по борьбе с эпидемиями, о проведении недель 
водоснабжения, уборке и ремонте жилья, «красной 
казарме» и др. Наркомздрав РСФСР не ограничи-
вался проведением только подобных мероприятий. 
По его инициативе проводились Всероссийские 
совещания или съезды бактериологов, эпидеми-
ологов, санитарных врачей, врачей-клиницистов, 
которые с полным основанием можно именовать 
Всесоюзными съездами, так как их активными 
участниками являлись представители медицины 
и организаторы здравоохранения федеративных 
республик. Начиная с 1920 г. постоянными участ-
никами съездов, совещаний по вопросам профи-
лактической медицины были заведующие санэ-
пидотделом Наркомздрава БССР Г. С. Липманов, 
П. М. Ведерников, В. В. Казанская, З. К. Могилев-
чик, Б. Я. Эльберт, С. И. Гельберт и др. [8].

В декабре 1922 г. в связи с образованием 
СССР возник вопрос о координации мероприятий 
в области здравоохранения республик. Совещание 
народных комиссаров республик уполномочило 
наркома здравоохранения РСФСР Н. А. Семашко 
быть их представителем при правительстве СССР. 
Наркомздрав РСФСР провел большую работу 
по обеспечению единства организационных основ 
и построения дела здравоохранения в союзных рес-
публиках. В БССР, например, как и в других рес-
публиках, долго не могли определиться со статусом 
отделов здравоохранения в системе местных орга-
нов власти, поскольку именно этим определялась 
самостоятельность отделов в праве распоряжаться 
бюджетными средствами по своему усмотрению. 
Оживленные дискуссии прошли и по вопросу 
о том, кто должен руководить лечебным учреж-
дением. Вопрос был решен при прямом участии 
Н. А. Семашко. Делегаты 3-го Всероссийского 
съезда здравотделов записали в своем постановле-
нии, что «обязанности заведующих врачебно-сани-

тарными учреждениями могут быть выполнены 
только врачами» [9].

Решение всех этих вопросов всегда тщательно 
обсуждалось на периодически созывавшихся сове-
щаниях наркомов союзных республик, что поз-
воляло оперативно решать новые, незнакомые до 
сих пор, проблемы строительства системы охраны 
здоровья. Согласно Конституции 1924 г. к ведению 
верховных органов власти СССР относилось уста-
новление общих мер охраны народного здоровья. 
Но в связи с тем, что среди 10 народных комис-
сариатов СССР не было народного комиссариата 
здравоохранения, общие вопросы охраны здоровья 
населения на всей территории Советского Союза 
решали съезды Советов, сессии и Президиум 
ВЦИК СССР и СНК СССР. Программные же требо-
вания в области здравоохранения осуществлялись 
под руководством партии большевиков.

Большой интерес у белорусских врачей вызывали 
научные журналы, издаваемые по отраслям меди-
цины: «Одонтология и стоматология», «Педиатрия», 
«Охрана материнства и младенчества», «Физиоте-
рапия», «Курортно-саноторное дело». Некоторые 
из них издавались отделами Наркомздрава РСФСР, 
другие – Всероссийскими ассоциациями по отде-
льным направлениям лечебного дела. В БССР выхо-
дил только один журнал Наркомздрава республики, 
да и то нерегулярно в силу ряда обстоятельств.

Одной из важнейших и эффективных форм 
актуализации научной деятельности в области 
медицины и организации здравоохранения явля-
лись научные съезды специалистов. Только с 1918 
по 1928 гг. под руководством Наркомздрава РСФСР 
прошло 11 таких съездов. Они играли заметную 
роль в консолидации научных сил союзных респуб-
лик не только в целях решения оперативных задач 
здравоохранения, но и в целях развития медицинс-
кой науки страны в целом.

Распространенной формой связи белорусских 
научных обществ с российскими являлось проведе-
ние разного рода недель и декадников. Заметным 
событием в научной жизни республики стало про-
ведение в 1934 г. в Минске Московской медицин-
ской недели, в которой участвовали крупные уче-
ные Центрального института усовершенствования 
врачей: Д. Д. Плетнев, Р. А. Лурия, В. Ф. Зеленин, 
В. С. Левит, А. А. Кисель и др. Несколько позже 
в Минске прошли международная и Московская 
противораковые недели. В их работе приняли учас-
тие видные ученые многих городов. Они обмени-
вались опытом по оздоровлению жителей, читали 
лекции практическим врачам и населению [10].

РольНаркомздраваРСФСРвразвитииздравоохраненияБеларуси
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С помощью Наркомздрава РСФСР в БССР был 
создан мощный слой медицинской интеллиген-
ции. Началом этого важного для республики про-
цесса послужило решение декрета СНК РСФСР 
«Об учреждении ряда новых государственных уни-
верситетов». На его основании, решением третьей 
сессии ЦИК Советов БССР и Президиума ЦИК 
Советов БССР в апреле 1921 г. был открыт первый 
белорусский университет с медицинским факульте-
том. Большую помощь молодому вузу в создании 
материально-технической, учебной и научной базы 
оказали научные центры России. Из московских 
вузов поступали приборы и реактивы для оснаще-
ния кабинетов и лабораторий. Много внимания уде-
лялось организации фундаментальной  библиотеки. 
Значительную помощь в приобретении книг и учеб-
ных пособий оказали Российская академия наук, 
Центральная Российская книжная палата. И самое 
главное – была оказана помощь в обеспечении 
высококвалифицированными научно-педагогичес-
кими кадрами. Первыми профессорами и доцен-
тами медицинского факультета, а затем института 
были посланные в Минск специалисты из Москвы, 
Ленинграда, Смоленска, а также Киева и Харь-
кова. В историю здравоохранения БССР вошли 
имена академиков В. А. Леонтьева, И. Т. Титова, 
С. М. Мелких, М. Б. Кроля, профессоров М. П. Со-
коловского, М. Л. Выдрина, С. М. Бурака, Л. П. Ро-
занова, С. М. Рубашова, Б. Я. Эльберта. Так, бе- 
лорусы, практически не имевшие до сих пор 
каких-либо центров высшего образования, полу-
чили возможность создавать собственную систему 
здравоохранения, имея во главе свой Наркомздрав 
и государственный университет с медицинским 
факультетом, который в 1930 г. стал самостоятель-
ным медицинским институтом. И здесь огромная 
роль принадлежит Российской Федерации, оказав-
шей своевременную помощь молодой республике 
в организации собственного здравоохранения.

Подготовка в республике медицинских кадров 
позволила успешно решать вопрос создания науч-
ной базы здравоохранения. Впоследствии в рес-
публике при содействии союзных республик было 
организовано еще 9 профилированных научно-
исследовательских институтов Наркомздрава БССР.

Наркомат здравоохранения РСФСР направлял 
на руководящую работу в органы здравоохранения 
БССР своих лучших представителей. З. П. Соло-
вьев (заместитель наркома) лично принял участие 
в создании медицинского факультета в составе БГУ. 
Начало становления здравоохранения БССР свя-

зано с именами народных комиссаров И. И. Пузы-
рева, В. И. Ленского, А. А. Сенкевича, М. И. Бар-
сукова. Они сыграли большую роль в санитарной 
обороне, объединении сил и руководстве борьбой 
с эпидемиями на фронтах Гражданской войны, 
а также в тылу, в укреплении идей профилактичес-
кой медицины, в разработке научно обоснованных 
принципов и методов работы учреждений здраво-
охранения.

Все более возрастающее государственное зна-
чение здравоохранения обусловило решение обра-
зовать Народный комиссариат здравоохранения 
СССР, который был создан постановлением ЦИК 
и СНК СССР от 20 июля 1936 г. Но поступательное 
движение по развитию здравоохранения в СССР 
было прервано войной, оставившей страшный след 
на территории ряда республик, особенно в БССР. 
После исторической победы под Сталинградом 
встал вопрос о возобновлении деятельности меди-
цинских учебных заведений БССР и системы вос-
становления врачебных кадров. 27 мая 1943 г., 
опираясь на соответствующее постановление СНК 
СССР от 22 мая, СНК БССР принял решение о вос-
становлении в Ярославле Белорусского (Минского) 
медицинского института на основе эвакуированной 
сюда в 1941 г. части профессорско-преподаватель-
ского состава Минского и Витебского медицинских 
вузов. Этому предшествовала большая подготови-
тельная работа, проводимая наркомом здравоох-
ранения БССР, который вместе со своей группой 
устанавливал письменные связи с научными работ-
никами. Несмотря на трудности военного периода, 
в течение короткого времени много было сделано 
по созданию материально-учебной и хозяйствен-
ной базы, комплектованию кафедр научно-педаго-
гическими кадрами. «Тепло и радушно отнеслись 
Ярославцы к восстановлению у них Белорусского 
медицинского института, предоставив ему одно 
из лучших зданий для размещения теоретических 
кафедр, больницы и госпиталя под клиники», – отме-
чал тогдашний ректор З. К. Могилевчик [11, с. 74]. 
Благодаря энтузиазму коллектива и оказанной ему 
помощи ярославскими организациями в течение 
1943/44 учебного года в институте обучалось около 
800 студентов. В октябре 1944 г. после освобож-
дения БССР от немецко-фашистских захватчиков 
институт вернулся в Минск. В Ярославле распоря-
жением Совета Народных Комиссаров от 15 августа 
1944 г. был организован Ярославский медицинский 
институт. Глубокий след в его деятельности оста-
вил вуз из Белоруссии. В новом институте оста-
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лись многие преподаватели, работавшие в Минском 
медицинском институте. С ним же связали свою 
судьбу студенты, начавшие там учиться. «Остались 
традиции человеческой доброты, порядочности 
и ответственности, со всей полнотой проявившиеся 
в тяжелые военные годы» [12].

После окончания Великой Отечественной войны 
совместная работа не прекращалась. В очередной 
раз мощную поддержку российских медиков насе-
ление республики почувствовало после катастрофы 
на Чернобыльской атомной станции.

Республика, не занимаясь разработкой ядерных 
реакторов и не имея их на своей территории, ока-
залась пострадавшей в наибольшей степени. Перед 
здравоохранением республики встали десятки 
сложнейших научных и практических проблем по 
сохранению здоровья населения. Без помощи здра-
воохранения СССР и мирового сообщества мини-
мизировать последствия этой трагедии республика 
не смогла бы самостоятельно.

Благодаря прежде всего помощи органов здра-
воохранения России на всех этапах сотрудничес-
тва, в Белоруссии создана современная медицина. 
В настоящее время в Беларусь едут поправлять здо-
ровье с помощью местных прогрессивных техно-
логий на основе оптимального сочетания качества 
медицинских услуг и их стоимости. Медицинскую 
помощь в 2012 г. получили около 135 тыс. инос-
транных граждан из 70 стран. Около 80 % из них 
– россияне [13, с. 38]. При всех существующих 
проблемах в здравоохранении Республики Бела-
русь качество оказываемой медицинской помощи 
высокое. Это удалось сделать благодаря сохране-
нию бюджетной системы здравоохранения, что 
позволяет перераспределять бюджетные средства 
и управлять имеющимися ресурсами.

Сегодня уже в рамках союзного государства 
продолжают выполняться совместные медицин- 
ские программы. Имеющийся опыт сотрудничест- 
ва, проверенная годами дружба российских и бело-
русских медиков, несомненно, послужат делу 
укрепления здоровья населения братских народов, 
повышению качества их жизни.
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Присоединение Средней Азии к России имело 
огромное значение для различных народов, насе-
лявших этот регион. Здесь началось строительство 
путей сообщения, школ, современных ороситель-
ных систем. Средняя Азия постепенно втягивалась 
во внутрироссийский хозяйственный оборот. Стали 
возникать промышленные предприятия: хлопкоо-
чистительные, маслобойные и др. В 80-е гг. XIX в. 
текстильные фабриканты из Москвы начали заво-
зить сюда новые сорта длинноволокнистого хлопка 
из Северной Америки, что резко повысило урожай-
ность и качество среднеазиатского хлопка – основы 
традиционной отрасли местного производства [1].

Изучение истории Туркестанского края в составе 
Российской империи является актуальным направ-
лением научных исследований. В истории хлопко-
водства в Туркестанском крае, в частности в Фер-
ганской долине, важную роль играет изучение 
архивных документов.

Одним из крупных учреждений, осуществляв-
ших свою деятельность в сфере хлопководства 
в Туркестанском крае, является «Товарищество 
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Ярославской Большой мануфактуры», которое 
было основано в 1858 г. В середине 1880-х гг. това-
рищество открыло свои конторы в городах и посел-
ках Средней Азии: Ташкенте (главная контора), 
Андижане, Бухаре, Коканде, Маргилане, Наман-
гане, Мерве, Скобелеве, Хиве, Ходженте, Чарджуе, 
Митане, Куве и на Андреевском хуторе [2].

Товарищество Ярославской Большой мануфак-
туры (далее – Товарищество) имело ряд хлопковых 
заводов и складов и занималось севом и скупкой 
хлопка, его обработкой и отправкой на текстильные 
фабрики России. Товарищество имело плантации 
хлопка в различных районах Средней Азии общей 
площадью 2750 дес. земли. Например, В 1898 г. 
в Андижанском уезде самым крупным хлопковым 
хозяйством являлся расположенный в селе Бутакара, 
в 35 верстах от города Андижана [3], Андреевский 
хутор, принадлежащий Ярославской Большой ману-
фактуре [4]. Через некоторое время плантаторское 
хозяйство Андреевский хутор, располагая 737,5 дес., 
в 1910 г. в Андижане засевало хлопчатником 139 дес., 
а чайрикерам (арендаторам) сдавало 304 десятины [5].

© Мирзаев А., 2014 



41

История

Товарищество владело в Средней Азии 16 хлоп-
коочистительными заводами. Заводы и конторы 
товарищества по закупке хлопка находились в Тур-
кестанском генерал-губернаторстве, Бухарском эми-
рате и Хивинском ханствах. Ежегодно Товарищество 
закупало сотни тысяч пудов хлопка-сырца, напри-
мер в сезон 1915–1916 гг. – 791638 пудов 13 фун-
тов хлопка. В 1915 г. Товарищество вошло в состав 
монополистического объединения «Беш-Бош» [6].

В данной статье мы рассмотрим и проанализи-
руем некоторые архивные документы, отражаю-
щие деятельности Товарищества по хлопководству 
в Ферганской долине. Правление торгово-промыш-
ленного «Товарищество Ярославской Большой 
мануфактуры» располагалось в Москве, а главная 
контора в Средней Азии – в Ташкенте. В фонде 
№ 99 Центрального Государственного архива Рес-
публики Узбекистан (ЦГАРУз) сохранились мате-
риалы, относящиеся к деятельности Товарищес-
тва в 1888–1918 гг. В документальных источниках 
отражены такие вопросы, как переписка с правле-
нием товарищества и его конторами; статистичес-
кие данные о покупке, продаже и перевозке хлопка, 
об урожайности и обработке, а также о результатах 
очистки хлопка, о положении хлопковых рынков, об 
образцах хлопка и о хлопкоочистительных заводах.

По имеющимся материалам перевозка хлопко-
вого волокна по железной дороге из Ферганской 
долины в Ярославль осуществлялась через «Вос-
точное общество товарных складов» и общество 
«Кавказ и Меркурий». Перед загрузкой в вагон 
каждый кип с хлопковым волокном в присутствии 
представителя транспортировщика взвешивался, 
ставился порядковый номер, загружался в вагоны. 
По прибытии груза по железной дороге в Ярос-
лавль, при принятии на фабрике кип повторно 
отвешивался, в фактуре указывался вес товара 
в пудах и фунтах. Например, в фактуре к квитан-
ции № 180509 за 1903 г. указано, что «Восточное 
общество товарных складов» от Андижанской кон-
торы Товарищества принял товар – хлопок египет-
ский 1-й сорт (Андижанский) марки № 7011 всего 
55 кипов (469 пудов). Согласно отвесу по квитан-
ции № 128550 марка № 128550, в 1903 г. из Анди-
жана в Ярославль обществом «Кавказ и Меркурий» 
по железной дороге было отправлено 55 кипов 
(470 пудов) хлопкового волокна [7]. Особый инте-
рес представляют сведения о принятом хлопке от 
Товарищества конторами общества «Кавказ и Мер-
курий», подлежащем отправке со складов обще-
ства. Согласно сведениям от 14 февраля 1906 г., 

в Намангане был принят 51 вагон, в Коканде 
– 13 вагонов, в Маргилане – один вагон хлопка 
по 60 кипов в каждом [7, Д. 22. Л. 206].

Руководство Товарищества было заинтересовано 
в выращивании на своих хлопковых плантациях 
новых скороспелых и плодоносных сортов хлопка. 
В письме Правления от 19 марта 1903 г. из Мос-
квы в Главную контору в Ташкенте сообщается, 
что в Андижан отправлено для доставки в Андре-
евский хутор товарищества 3 мешка американских 
хлопковых семян, полученных от Американского 
департамента земледелия для производства опыт-
ных посевов [7, Д. 14. Л. 43]. В письме Главной 
конторы в Ташкенте за № 82 от 17 февраля 1909 г. 
в Кокандскую контору сообщается, что в Коканд по 
железной дороге отправлен один мешок хлопковых 
семян сорта Миссисипи Бендерс, длина волокна 
которой составляла 29–30 мм, а семена были выпи-
саны Правлением из Америки. Так как этот хлопок 
вырос на берегах реки Миссисипи, требовалось 
проводить опыты на местах, где почва влажнее, 
поэтому было дано указание послать семена в Мар-
гелан [7, Д. 53. Л. 8].

При осуществлении покупки хлопка-сырца 
со стороны комиссионеров Товарищества заранее 
производилась раздача задатков за будущий урожай. 
Например, в депеше (телеграмме), отправленной 
из Коканда в Правление 24 марта 1903 г., сообща-
ется: «Коканд. все фирмы раздают задатки. Жиленко. 
Многие наши старые верные клиенты ушли, разре-
шите раздать, пока двадцать тысяч, по сие время 
задатки собирались своевременно, будущем опа-
саться нет основания. Курилов». А вот депеша, 
отправленная из Андижана в Правление в разгар 
сбора хлопка, 11 октября 1903 г.: «Подвозы усили-
ваются. Переведите в Андижан для Кувы хутора 
четыреста, Наманган двести, Маргелан сто, Коканд 
сто тысяч рублей. Цены стоят согласно предыдущей 
телеграмме. Курилов» [7, Д. 14. Л. 57, 103].

В случае нарушения поставщиком хлопка 
условий нотариального договора по полученному 
задатку доверенным лицом Товарищества причи-
ненный ущерб взыскивался в судебном порядке. 
В материалах Ново-Маргеланского окружного суда 
имеется апелляционная жалоба  доверенного Това-
рищества Г. П. Мошкова по иску с Хашимбая Мир 
Хамитова по нотариальному договору 1500 руб. 
и решение судебной палаты в пользу Товарищества 
[7, И-350. Оп. 1. Д. 2691. Л. 2–3, 21].

По сведениям бухгалтерии, составленным 
для главного управляющего конторы в Ташкенте, 
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о количестве купленного хлопка первого сорта 
и минуса для фабрики в Ярославле, а также пере-
продаже (на 26 ноября 1908 г.), можно сделать 
вывод, что хлопок первого сбора после переработки 

на заводе в виде волокна отправлялся на фабрику, 
а часть волокна, полученного от сырца сорта минус 
(к этому сорту относился сырец второго и последу-
ющих сборов), перепродавали (см. табл. 1).

Конторы Товарищества на местах постоянно 
информировали Главную контору и Правление 
по всем вопросам, относящимся к хлопководству. 
Например, письмо № 112 от 1 мая 1915 г. в глав-
ную контору товарищества из Наманганской кон-
торы гласило: «О посевах хлопка: К 1-му с/месяца 
посевы хлопка закончены, всходы хорошие. Погода 
стоит ясная, тёплая, для посевов благоприятная. 
Вода имеется в достаточном количестве, за исклю-
чением Чартакского района, где площадь посевов 
за маловодием уменьшена на 30 %. Никаких вред-
ных влияний для посевов хлопка, а также и пересе-
вов не было» [7, И-19. Оп. 1. Д. 87. Л. 62].

Товарищество, кроме очистки хлопка, достав-
ляло хлопковые семена маслобойным заводам, 
расположенным в Туркестанском крае. В письме 
Андижанской конторы главной конторе в Таш-
кенте № 1 от 8 мая 1913 г. изложены сведения 
о сдаче хлопковых семян Туркестанскому тор-
гово-промышленному товариществу «К. М. Соло-
вьев и Ко» (за сезон 1912/1913 года). Кроме хлоп-
коочистительных, оно имело и ряд маслобойных 
заводов в Ферганской области (см. табл. 2).

В других фондах ЦГА Республики Узбекистан 
также имеются архивные источники, относящиеся 
к деятельности Товарищества.

Таблица 1
Сведения о сортах и купле-продаже хлопка, в пудах


п/п

Названиеконторы Купля Продажа Перепродажа
1сорт минус 1сорт минус 1сорт минус

1 Кокандская 37345 20383 37345 9595 10788
2 Наманганская 23422 2637 23262 2052 160 585
3 Кувинская 36809 6915 36809 5162 1753
4 Скобелевская 24225 11784 24225 7517 4267
5 Андижанская 10903 2279 10903 2184 95
6 Андреевский хутор 7967 2303 7967 2016 287

Всего 140671 46301 140511 28526 160 17775
Итого 186972 169037 17935

Таблица 2
Сведения о сдаче хлопковых семян 

п/п Названиеконторы сданохлопковыхсемян,впуд.ифунт
1 Андижанская 57757 пуд. 12 фунт.
2 Андреевский хутор 30000 пуд.
3 Кувинская 78002 пуд. 38 фунт.
4 Кокандская 50168 пуд. 31 фунт.
5 Наманганская 29164. пуд. 10 фунт.
6. Скобелевская 79150 пуд. 21 фунт.

Всего 324243пуд.32фунт.

По материалам фонда 19 «Ферганское област-
ное правление» в деле о доставке сведений Депар-
таменту торговли и мануфактур о деятельности 
хлопкоочистительных заводов в 1889 г. в ведомости 
хлопкоочистительного и прессовального завода 
имеются сведения, согласно которым завод основан 
в 1888 г. в городе Намангане. На заводе за отчет-
ный год было очищено 34163 пуда хлопкового 
волокна на сумму 273304 руб.; рабочие (28 чело-
век) работали на четырех шестидесяти пильных 

джинах и на двухвинтовых прессовальных станках, 
сбыт продукции производился в городе Ярославле  
[7, Д. 24006. Л. 24–26 об.].

По материалам фонда 87 «Туркестанская казен-
ная палата» у Товарищества в 1897 г. начал рабо-
тать хлопкоочистительный завод в с. Бутакара 
Майли-Избаскентской волости Андижанского 
уезда, а в 1901 г. введен в действие такой же завод 
в Кайнарской волости Кокандского уезда [7, И-87. 
Оп. 1. Д. 26732. Л. 35–36 об.].
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Согласно документам Андижанского уезд-
ного поземельно-податного присутствия, в 1911 г. 
в Уйлюкской части старого города Андижана, 
махалле (улице) Шарифбая, был расположен хлоп-
коочистительный завод и там же, по Карамулинс-
кой улице, находилась контора, принадлежащая 
Товариществу [7, И-614. Оп. 1. Д. 8. Л. 35–36 об.].

В материалах фонда личного происхождения, 
относящегося к деятельности Рихарда Рихардовича 
Шредера (фонд Р-2284, 1000 ед. хр., 1898–1944 гг.), 
который руководил Туркестанской сельскохозяйс-
твенной опытной станцией и Туркестанским обще-
ством сельского хозяйства, находятся ценные сведе-
ния о засеваемых сортах местного и американского 
хлопка. Например, по данным конторы Андреевс-
кого хутора Ярославской Большой мануфактуры 
в 1902 г. выход волокна с одного пуда хлопка-
сырца первого сбора составлял с сорта Мала-
чигит 13 фунтов, Кара-чигит 12,92, Ново-Орлеан-
ского Упланда 12,5, Кок-чигит («Чудо») 11,5 фунта  
[7, Р-2284. Оп. 1. Д. 879. Л. 2].

В данной статье мы рассмотрели лишь отде-
льные материалы, относящиеся к деятельности 
«Товарищества Ярославской Большой мануфак-
туры», внесшего большой вклад в развитие хлопко-
водства в Туркестанском крае, в частности в Фер-
ганской долине. Документы по хлопководству 

данного учреждения, которые хранятся в архивах, 
в будущем должны стать объектами отдельных  
исторических исследований.
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В современной отечественной литературе по ох- 
ране труда в последние годы наметился комплек-
сный подход к ее изучению. Охрана труда рас-
сматривается в нескольких аспектах: социальном, 
техническом, экономическом, медико-биологичес-
ком, юридическом, отраслевом и узкоспециальном. 
В настоящее время сохранилась и традиционная 
двойственная трактовка охраны труда в «широком» 
и «узком» смысле. В «широком» смысле она факти-
чески отождествляется со всей совокупностью 
трудоправовых норм. «Узкий» подход к охране труда 
как к комплексному институту трудового права 
представляется наиболее актуальным в связи с тем, 
что целью трудового законодательства провозглашена, 
среди прочего, защита прав и интересов работников 
и работодателей (ст. 1 ТК РФ). Два вышеназванных 
подхода к определению охраны труда отражены 
в современной литературе [1–3].

*Исследование выполнено при поддержке проекта № 1127 в рамках базовой части государственного задания НИР 
Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова.
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Некоторые исследователи дают несколько иное 
содержательное наполнение «широкой» и «узкой» 
трактовкам охраны труда. В «широком» смысле, 
исходя из содержания ст. 209 ТК РФ, охрана труда 
определяется как вся система сохранения жизни 
и здоровья работников в процессе труда, включая 
правовые, социально-экономические, организаци-
онно-технические и др. мероприятия. В «узком» 
смысле охрана труда включает в себя систему пра-
вовых мероприятий и средств обеспечения жизни 
и здоровья работников в процессе труда [4–5]. 
Такая конструкция не представляется удачной, т. к. 
в первом случае речь идет о комплексном подходе, 
а не о широком понимании охраны труда. К тому же 
правовое опосредование социально-экономичес-
ких, организационно-технических и др. мероприя-
тий по охране труда составляет содержание этого 
института именно в узком смысле.

© Лушников А. М., 2014
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Однако даже при «узкой» трактовке охрана 
труда охватывает почти все экономически активное 
население. Помимо наемных работников и рабо-
тодателей, данные нормы распространяются на 
студентов высших и средних учебных заведений, 
учащихся образовательных учреждений среднего, 
начального и основного общего образования, про-
ходящих производственную практику в органи-
зациях; на лиц, отбывающих наказание по приго-
вору суда, привлекаемых к труду администрацией; 
на лиц, проходящих альтернативную гражданскую 
службу; на других лиц, участвующих в производс-
твенной деятельности (членов производственных 
кооперативов и фермерских хозяйств, лиц, страда-
ющих психическим расстройством, привлекаемых 
к труду в порядке трудовой терапии и др.). Круг 
этих лиц шире, чем субъекты трудовых отношений. 
Как отмечалось в литературе, он весьма близок 
к категории «занятые в сфере труда», используе-
мой в нормах института занятости населения [6]. 
В ст. 227 ТК РФ «Несчастные случаи, подлежащие 
расследованию и учету» они названы «лицами, 
участвующими в производственной деятельности 
работодателя». На них распространяются нормы 
трудового законодательства в части расследования 
и учета несчастных случаев.

Институт правового обеспечения охраны труда 
имеет следующие специфические особенности, 
характеристики [7]. Во-первых, он опирается в зна-[7]. Во-первых, он опирается в зна-. Во-первых, он опирается в зна-
чительной мере на технические и медицинские 
стандарты и близок к технике, в частности к мет-
рологии, а также медицине (гигиене труда, токси-
кологии), физиологии труда, экологии. Правовые 
нормы, обеспечивающие безопасность и гигиену 
труда, зачастую переплетаются с техническими, 
медицинскими, физиологическими нормативами, 
с нормами организационного характера. Во-вто-
рых, особенность рассматриваемого правового 
института заключается в том, что в нем превали-
руют публично-правовые начала и положения 
императивного характера. В-третьих, этот инсти-
тут трудового права носит системный, многоуров-
невый характер правового регулирования охраны 
труда, где взаимодействуют международно-право-
вые акты, отечественное законодательство и кол-
лективно-договорные, локальные нормативно-пра-
вовые акты. Более того, охрана труда – это сфера 
совместного ведения Российской Федерации, субъ-
ектов РФ и муниципальных образований.

В целом система российских нормативных пра-
вовых актов, в той или иной мере затрагивающих 

охрану труда, включает в себя около 3000 законов 
и подзаконных актов, часть из которых была при-
нята еще органами исполнительной власти СССР. 
Это явно не способствует повышению эффектив-
ности правореализационной практики и ставит 
на повестку дня вопрос о консолидации трудоох-
ранного законодательства.

Значительную лепту в правовое регулирование 
охраны труда вносят социально-партнерские акты: 
коллективные соглашения и коллективные дого-
воры [8]. Так, в Генеральном соглашении между 
общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей 
и Правительством Российской Федерации на 2014 
– 2016 годы стороны соглашения считают обеспе-
чение безопасности жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности одним из наци-
ональных приоритетов в целях сохранения челове-
ческого капитала и рассматривают их в неразрыв-
ной связи с решением задач по улучшению условий 
и охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности. В этой связи они принимают на себя 
обязательства обеспечить совершенствование нор-
мативной правовой базы в целях повышения эффек-
тивности систем оценки условий труда и улучшения 
здоровья работающих, выявления и оценки профес-
сиональных рисков и управления ими, стимули-
рования работодателя к замещению рабочих мест 
с вредными условиями труда; принятие новых норм 
и правил и внесение изменений в действующие 
нормы и правила в сфере охраны труда, их гармо-
низацию с международными нормами. Социальные 
партнеры также обязуются обеспечить внедрение 
системы специальной оценки условий труда [9].

В последние годы изменение законодательства 
об охране труда в Российской Федерации идет в рам-
ках аналогичного процесса в странах Запада. Этому 
способствовала, в частности, ратификация в 2010 г. 
нашей страной Конвенции МОТ № 187 об осно-
вах, содействующих безопасности и гигиене труда. 
Начнем с того, что ФЗ от 18 июля 2011 г. № 238-ФЗ 
[10] в ст. 209 ТК РФ добавлена часть 14, впервые 
определившая понятия профессионального риска, 
управление профессиональными рисками. 

Согласно абз. 23 ч. 2 ст. 212 ТК РФ, в обязан-
ность работодателя входит разработка и утверж-
дение правил и инструкций по охране труда 
для работников. Они принимаются с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации или иного уполномоченного работниками 
органа в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для 
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принятия локальных нормативных актов. В обя-
занности работодателя входит также проведение 
специальной оценки условий труда в соответствии 
со специальным законодательством о специальной 
оценке условий труда (абз. 11 ч. 2 ст. 212 ТК РФ). 
При этом организации, оказывающие услуги в 
сфере охраны труда, подлежат обязательной аккре-
дитации, за исключением организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда, аккредитация 
которых устанавливается законодательством о спе-
циальной оценке условий труда (ч. 3 ст. 217 ТК РФ). 
До конца 2013 г. обязательной процедурой являлась 
аттестация рабочих мест по условиям труда. Ей 
подлежали все рабочие места, а проводилась она не 
реже одного раза в пять лет. Главной целью аттес-
тации являлось выявление вредных и опасных про-
изводственных факторов. В дальнейшем ее резуль-
таты использовались для проведения мероприятий 
по охране труда, при установлении работникам 
сокращенного рабочего времени и дополнительных 
оплачиваемых отпусков в связи с особыми услови-
ями труда, при оценке профессиональных рисков 
и др. Отметим, что с 2014 г. аттестация рабочих 
мест заменяется на специальную оценку условий 
труда (СОУТ). По мнению С. Вельмяйкина, первого 
заместителя министра труда и социальной защиты 
РФ, «в течение длительного времени из-за отсутствия 
санкций и экономических сти-мулов аттестация 
превращалась в профанацию. Поэтому введение 
спецоценки – это попытка начать писать эту историю 
с чистого листа. Потому что кто-то из работодателей 
ее не делал, кто-то делал за деньги. Такого быть не 
должно. Сейчас мы прописываем санкции даже для 
инспектора, который подписывает документы об 
оценке условий труда» [11].

В ТК РФ (ст. 210) закреплены два основопола-
гающих направления правового регулирования 
охраны труда в РФ:

1) признание приоритета жизни и здоровья 
работников по отношению к результатам их произ-
водственной деятельности;

2) установление единых нормативных требова-
ний по охране труда для всех без исключения рабо-
тодателей и работников.

В этом контексте представляет определен-
ный интерес сравнение ст. 210 ТК РФ «Основные 
направления государственной политики в области 
охраны труда» с аналогичной ст. 4 «Основные  
принципы и направления государственной поли-
тики в области охраны труда» Модельного закона 
СНГ «Об охране труда». Последний был утверж-

ден на 9-м пленарном заседании Межпарламент-
ской Ассамблеи государств – участников СНГ  
8 июня 1997 г. [12].

Согласно ст. 4 Модельного закона СНГ «Об ох-
ране труда», основными принципами и направле-
ниями государственной политики в области охраны 
труда провозглашены:

1) признание и обеспечение приоритета жизни 
и здоровья работников по отношению к результатам 
деятельности организации; 2) установление и обес-
печение гарантий прав работников на охрану труда; 
3) полная ответственность работодателя за обеспече-
ние здоровых и безопасных условий труда; 4) госу-
дарственное управление охраной труда; 5) участие 
государства в финансировании охраны труда и др. 
(всего 20). Стоит особо отметить положение ст. 4 
о том, что к принципам охраны труда относится 
международное сотрудничество в области охраны 
труда, обеспечение ратификации конвенций МОТ, 
реализации международных и межгосударственных 
соглашений по этим вопросам. В целом содержание 
ст. 210 ТК РФ и ст. 4 названного Модельного закона 
сопоставимы. Однако последняя прямо содержит 
указание на то, что ее содержание составляют основ-
ные принципы охраны труда, а не только основные 
направления государственной политики в области 
охраны труда. Кроме того, нам кажется обоснован-
ной ссылка на обеспечение ратификации конвенций 
МОТ, которые в значительной своей части относи-
тельно охраны труда нашей страной так до сих пор 
и не ратифицированы [13]. Немаловажно и то, что 
ст. 14 Модельного закона устанавливает, что на инос-
транных граждан и лиц без гражданства распростра-
няется законодательство об охране труда страны 
пребывания данных граждан и лиц, если иное не 
предусмотрено специальными международными 
договорами (соглашениями) с участием этой страны. 
На беженцев распространяется законодательство 
об охране труда страны пребывания на условиях, 
установленных для иностранных граждан, если иное 
не предусмотрено международными соглашениями 
и национальным законодательством. Во внутреннем 
трудовом законодательстве такой жесткой установки 
нет, хотя ее можно косвенно вывести из требований 
ч. 5 ст. 11 ТК РФ.

Некоторые из названных в ст. 210 ТК РФ основ-
ных направлений государственной политики 
в области охраны труда (совпадающих с принци-
пами ст. 4 Модельного закона) носят декларатив-
ный характер по вине государства. Так, абз. 15 ч. 1 
ст. 210 ТК РФ предполагает участие государства 
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в финансировании мероприятий по охране труда 
(как и абз. 5 ст. 4 Модельного закона). Однако 
в федеральном бюджете до последнего времени 
не предусматривались статьи расходов на охрану 
труда. Федеральный закон от 26 апреля 2007 г. 
№ 63-ФЗ [14] относительно бюджетной классифи-
кации (ст. 17) не внес ясности.

Нормативные положения, относящиеся к рас-
сматриваемому институту, распространяются 
не только на наемных работников, но и на работ-
ников кооперативов, военнослужащих, занимаю-
щихся производственной деятельностью, на сту-
дентов, проходящих производственную практику, 
на заключенных, работающих в исправительных 
учреждениях. Требования охраны труда должны 
соблюдаться при осуществлении всех видов 
деятельности: при проектировании, строительстве 
и эксплуатации объектов, конструировании машин, 
механизмов, разработке технологических процес-
сов, организации производства и труда (ч. 2 ст. 211 
ТК РФ). Это в целом согласуется со ст. 3 Модельного 
закона, согласно которой действие законодательства 
об охране труда распространяется на организации; 
работодателей-физических лиц; работников, состо-
ящих в трудовых отношениях с работодателями; 
лиц, находящихся в организациях с целью обуче-
ния или трудовой реабилитации после инвалид-
ности, но не являющихся работниками; студентов 
и учащихся образовательных учреждений высшего, 
среднего и начального профессионального образо-
вания и образовательных учреждений общего обра-
зования, проходящих производственную практику 
или осуществляющих исследовательскую работу; 
военнослужащих, привлекаемых для работы в 
организациях; граждан, отбывающих наказание по 
приговору суда, в период их работы в организации. 
Включение в сферу действия настоящего закона лиц 
при исполнении ими договорных обязательств, свя-
занных с трудовой деятельностью, осуществляется 
в соответствии с национальным законодательством.

Достойно внимания и определение морального 
вреда, данное в контексте института охраны труда. 
В соответствии со ст. 1 Модельного закона СНГ 

«Об охране труда», моральный вред – нравственные 
и физические страдания, причиненные работнику 
(членам семьи и иждивенцам умершего) вследст- 
вие воздействия на него опасных и/или вредных 
производственных факторов, что привело к лише-
нию или ухудшению возможностей реализации им 
своих привычек, желаний, уклада жизни, отноше-
ний с людьми и окружающей средой, другим нега-
тивным последствиям морального характера. Оно 
может стать основой для определения отраслевой 
специфики морального вреда.
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Размышления у парадного подъезда учрежде-
ния брака о таинстве, конструкции особого рода 
либо договоре могут продолжаться до «заговенья» 
известного полезного овоща. Но как только наши 
мысли сосредоточатся на задаче войти в это учреж-
дение, чтобы воспользоваться его услугами (или 
хотя бы проанализировать их качество), становится 
очевидным, что юридическим фактом к браку явля-
ется заключение соглашения, в результате чего 
граждане приобретают статус субъектов особого 
правоотношения супружества (в каком-то смысле – 
и рамочного договорного обязательства),  минимум 
содержания которого предполагает неопределен-
ный набор юридических элементов и бесконечное 
индивидуальное разнообразие элементов факти-
ческих [1, с. 82–96]. Это, на наш взгляд, в принципе 
объединяет означенную вначале и дискутируемую 
в науке триаду сущности явления брака.

Дорожная карта следования по дискурсивному 
брачному пространству предполагала, предпо-
лагает и будет предполагать множество точек-
остановок для конструирования доктринальных 
«фантазий» и прикладных решений – о природе  
брака, его моногамном или полигамном контексте, 
степени ценности государственной регистрации 
и государственного контроля в целом, условиях 
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заключения, статусе супружества и прекращении 
означенного статуса [2, с. 55–157].

Одна из них – об объективной заданности или 
субъективной оспоримости идеи о гетеросексу-
альном характере брака. Эта проблема уже далеко 
не нова и имеет два противоположных решения, 
основанных на двух противоположных «аксио-
мах»: 1) природа и первоначальная история пола-
гают браком союз мужчины и женщины; 2) из уни-
версальности конструкции прав человека следует 
право на брак всякого, независимо от его–ее сексу-
альной ориентации.

Не концентрируя свое внимание на судебно-
конституционной позиции по данному вопросу [3; 
2, с. 254–255], известных контраргументах и пред-
ложениях с «другого берега» [4], сентенциях рели-
гиозных конфессий1, обратимся к двум нетривиаль-
ным социологическим позициям, одна из которых 
(вторая), собственно, и претендует на «новый кон-
цепт» брака и роль «пятой колонны».

Первую представляет А. Г. Щелкин [5, с. 132–
141]. Автор, исходя из соображения о том, что 

1 Относясь к ним с пониманием, тем не менее с сожа-
лением констатируем актуализацию диаконом А. Курае-
вым «голубой» (и, судя по всему,  реальной) проблемы 
внутри православной иерархии.

© Тарусина Н. Н., 2014
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одним из ключевых мотивов исключения гомосек-
суальности из международного классификатора 
болезней явилась констатация «натуральной генеа-
логии» нетрадиционной сексуальной ориентации2, 
подчеркивает необходимость современной перек-
лассификации гомосексуализма на два вида – объ-
ективный и субъективный, «неизбежный» (детер-
минированный факторами биолого-генетического 
порядка) и ситуативный, «культурный», «институ-
ализированный». В последние годы, продолжает 
автор, он артикулируется как «свободно выбирае-
мый» образ жизни, представляя собой новую стра-
тегию, уходящую от биологических акцентов и от 
определенного сочувствия традиционного социума 
и настаивающую на «культурном  детерминизме». 
Соответственно, подчеркивает А. Г. Щелкин, как 
только гей-движение освобождает себя от «биоло-
гического детерминизма», оно «вступает в крайне 
противоречивую и неоднозначную фазу своего 
публичного самоутверждения», начиная черпать 
аргументы из концепции прав человека, что, каза-
лось бы, вполне логично, однако в действитель-
ности представляет собой «самую настоящую 
коллизию не без деструктивных последствий для 
социума»: 1) частные интересы группы меньшинс-
тва возводятся в ранг универсальных, в результате 
чего «конструкция универсальных прав рушится 
на корню»; 2) там, где гомосексуалисты явля-
ются полноценными субъектами основных прав 
человека, они оказываются в положении, близком 
к утрате своей «отличности» от «остального» соци-
ума, на что ЛГБТ-сообщество менее всего рассчиты-
вало и рассчитывает; 3) «правозащитный» гей-акти-
визм далее неизбежно выходит за пределы формата 
«основных прав» и начинает настаивать на «льго-
тах», что является «дискриминацией наоборот»3; 
4) претензия на «атрибутику» гетеросексуального 
сообщества (по сути, «чужой реальности»), на недо-
пустимо расширительное толкование таких осново-
полагающих институтов, как брак и семья, «грозит 
вызвать негативный "мультипликационный эффект"4 
по всей цепочке социальных институтов и практик5. 

2 2–4 % людей «генетически выбраны природой быть 
теми, кем они являются».

3 Автор приводит один из классических примеров 
пользования этими льготами предприимчивыми гетеро-
сексуалами, объявившими себя гомосексуалистами.

4 В качестве аналогии А. Г. Щелкин адресует нас к ре-
зультатам политики европейского «мультикультурализма».

5 Возможно, в том числе, автор имеет в виду семейные 
союзы с «детским элементом». Тем более что далее он 
жестко-критично  высказывается о подобных семейных 

«Знак цивилизованности современного общества», – 
заключает автор, – в толерантности к приватной сто-
роне нетрадиционной сексуальности; по-видимому, 
это и есть тот предел, за рамки которого не должны 
выходить ни гетеросексуальный, ни гомосексуаль-
ный миры, «чтобы не подвергать себя риску само-
разрушения» – по принципу «не навреди».

Положительно оценивая данную позицию, 
вынуждены констатировать, что не все компоненты 
ее аргументации равносильны и безусловны. Во-
первых, конструкция универсальных основных 
прав сама не является аксиоматичной. Западная 
гуманистическая мораль хотя и воспринимается 
(а нередко и навязывается) как эталон цивилиза-
ции, но выстроенное на ее основе право, особенно 
та его часть, которая связана со статусом личности, 
в общемировом контексте таковым не является 
[6, с. 59; 7, с. 7]. Особенно ярко это видится в воп-
росе права человека на брак и семейную жизнь. 
Впрочем, и мультикультурализм (с его закрытой 
комфортностью иного) также признан неадекват-
ным способом сопряжения культурного многообра-
зия. На кону – стратегия межкультурного диалога 
на основе открытого и уважительного обмена мне-
ниями между отдельными гражданами и их груп-
пами различной социальной принадлежности [8]. 
Вопрос, правда, в том, найдется ли необходимый 
и достаточный набор разделяемых всеми универ-
сальных ценностей.

Во-вторых, претензия некоего меньшинства 
(в нашем случае – ЛГБТ-сообщества) на определен-
ное право хотя и есть «частный случай» (а оно, сооб-
щество, – носитель «частного интереса»), но это, в 
принципе, не отнимает у него возможности наста-
ивать на универсальном (общечеловеческом) кон-
тексте этого права и для себя тоже, в нашем случае 
– права на семейную жизнь. Или, по крайней мере, 
ставить вопрос и дискутировать его, предлагая 
варианты решений. Недаром теоретики гей-движе-
ния относительно конструкции прав человека про-
водят параллели с движением за эмансипацию жен-
щин и «очеловечивание» рабов. В современности, 
гей-союзах: неестественность подобной среды обитания 
для ребенка слишком очевидна; детство таких детей сами 
родители-гомосексуалисты называют «чуланным»; ребе-
нок находится в экзистенционально-напряженном состо-
янии – и его не снимет даже пластичная детская психика. 
«В век растущей заботы о детстве, – продолжает автор, – 
… такое пренебрежение последствиями говорит о ничем 
не оправданном эгоцентризме взрослых гей-родителей по 
отношению к ребенку, который в большинстве случаев не 
совпадает с ними даже по сексуальной ориентации».

Оновомконцептебрака,или«пятойколонне»вбрачномпространстве
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как пишет А. Кондаков6, естественная теория была 
переформулирована в термины универсальности 
прав человека (ими обладают от рождения все 
люди в равной мере). При этом в момент появления 
«естественная теория, – продолжает автор, – поста-
вила под вопрос и, собственно, субъект прав – чело-
века. Наделение того или иного индивида правами 
стало зависеть от того, насколько этот индивид счи-
тается человеком. Например, женщина в 18 веке не 
могла рассчитывать на равноправие с мужчиной7. 
Рабы, привезенные из Африки, еще долго доказы-
вали свою «человечность». Таким образом, права 
человека оказываются сложной, многозначной тео-
ремой, в которой исходные данные – есть набор 
противоречивых предположений» [9, с. 54].

В-третьих, содержательно многопланов и тезис 
о толерантности, в нашем случае – в контексте, 
по мысли А. Г. Щелкина, количества и качества 
взаимодействия гетеросексуального и гомосексу-
ального миров и в рамках цели самосохранения  
каждого из них.

Одной из стратегий, отмечает М. М. Мчедлова, 
позволяющих «снять деструктивность фундамента-
лизации различий и выработать подход к сопряже-
нию разнородного, является толерантность». Однако 
ее трактовки столь разнообразны, что могут прибли-
жаться по смыслу «к требованию терпимости к про-
явлению любых крайностей», то есть доводиться до 
абсурда [7, с. 303–304]. Толерантность, констатирует 
А. Кондаков, характеризуется тремя действиями 
– терпеть, допускать, позволять; «объект толерант-
ности просит позволения у общества и у государс-
тва на собственное существование»; одновременно 
она характеризуется и дифференциацией, и терпи-
мостью к «маргинализируемому Другому»; оче-
видно, что «аргументы толерантности весьма спор-
ным образом формируют дискурс о ЛГБТ-правах» 
[8, с. 59, 61]. Видимо, главным для меньшинства 
является подчеркивание через нее своей особости 
и требование (а не просьба) сопряжения сущнос-

6 Представитель второй позиции, заявленной нами 
к анализу.

7 В порядке дополнения к данному тезису А. Кондако-
ва следует заметить, что под действие ст. 1 «Декларации 
прав человека и гражданина» («Все люди рождаются сво-
бодными и равными в правах») в соответствии с дополни-
тельными законодательными разъяснениями женщины не 
попали. По этому поводу одна из родоначальниц движе-
ния за права женщин Олимпия де Гуж в известном доку-
менте «Декларация прав женщины и гражданки» конста-
тировала: «Если женщина имеет право взойти на эшафот, 
она должна иметь право взойти и на трибуну»

тей двух миров – гетеросексуального большинства 
и гомосексуального меньшинства. Что касается 
«льгот» (одного из упреков А. Г. Щелкина), то они 
имманентно присущи и доктрине, и законодательс-
тву, и практике реализации принципа юридического 
равенства – через механизм позитивной дискрими-
нации (обоснованного выравнивания возможностей 
той или социальной группы) [10, с. 5–10, 192–205; 
11, с. 3–17, 29–46]. Вопрос в том, должно ли ЛГБТ-
сообщество относиться к подобному классу.

Нетрудно заметить, что, собственно, более или 
менее именно этим выводом завершается формули-
рование позиции А. Г. Щелкина. И следует также, 
предположить, что именно с этой декларации 
можно фиксировать начало формулирования второй 
позиции, которая в итоге и превратится, по играе-
мой роли, в «пятую колонну» учреждения брака.

Начало это, после констатации А. Кондако-
вым определенной избранности конструкции 
прав человека и претензии известного меньшинс-
тва на равноправное взаимодействие с извест-
ным большинством, практически сразу приво-
дит автора к постановке знака вопроса в связи с 
толкованием принципа равноправия. Механизм 
аргументации в терминах последнего, замечает 
автор, основан на сравнении одной группы с дру-
гой [12, с. 227] и при этом оно ведется в условиях 
гетеронормативного [13, с. 631–660] дискурса, то 
есть на чуждой территории8. Иными словами, заме-
чает А. Кондаков, мы (или многие из нас) ратуем 
за одинаковость с теми, от кого отличаемся, при-
нимая их систему ценностей за свою, настаивая 
на одинаковых с ними наших правах. Между тем, 
продолжает автор, хотя скандирование лозунга 
"Мы такие же, как вы" встречает широкую подде-
ржку в среде ЛГБТ-сообщества, у этого аргумента 
есть серьезный недостаток. Правда в том, что мы 
вовсе не такие, как вы»; сравнение ведется в усло-
виях, где «ненатуралы» ратуют за одинаковость 
с теми, от кого отличаются, – «ассимиляция до 
уровня гетеросексуальной модели» может стереть 
наши особенности9 [8, с. 61; 15, с. 180]. Представи-

8 Здесь вновь возникают аналогии с «женским вопро-
сом», который начал и продолжает разрешаться на терри-
тории и в условиях, созданных мужчинами [14, с. 41]. В то 
же время это скорее параллельные ассоциации, а паралле-
ли в рамках классики не пересекаются (хотя это и может 
произойти с ними в рамках «другой» геометрии…).

9 Один из тезисов А. Г. Щелкина сводится именно 
к утрате особости в ситуации требования одинаковых 
прав с традиционалистами.
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тели ЛГБТ-сообщества, констатирует А. Кондаков, 
счастливо покинувшие уголовно-правовое поле, 
хотя и не стали субъектами гражданского права10, 
не лишены всех семейных прав – «у нас есть родст- 
венники, возможно дети, мы живем в гражданских 
(неоформленных) семейных союзах и даже можем 
получить определенные выгоды от этого, так как 
остаемся незаметными для «всевидящего государс-
твенного ока». К концу ХХ века, по мысли автора, 
сложилось некое «универсальное понимание права 
на однополый брак, как блага, вожделенного для 
геев и лесбиянок ввиду того, что им наслаждаются 
гетеросексуалы», хотя само «понятие брака оста-
ется как бы нетронутым, не переосмысленным», 
ибо «брак есть благо, и пусть никто не спрашивает, 
почему»; между тем исторически брак – социаль-
ный институт, устанавливающий право собствен-
ности мужчины над женщиной, – ему надо карди-
нально меняться и для гетеросексуалов. Идеальный  
концепт брака, полагает А. Кондаков, независимо 
от формы (партнерство, сожительство и т. п.), дол-
жен быть основан на отказе от регулирования эмо-
ционального состояния и концентрации правовых 
усилий на достижении «равенства выгод для всех 
людей, живущих по тем или иным причинам под 
одной крышей»; он должен строиться на трех при-
нципах: допуске в круг пользователей юридичес-
кими благами брака всех, кроме недееспособных; 
«де-сексуализация» его сущности (чем занимаются 
его участники по ночам, не имеет правового значе-
ния); регуляция правом только аспектов совмест-
ного проживания (собственность, бюджет, жилье) 
и родительства [9, с. 64–66].

Однако, во-первых, «выгоды» от отсутствия 
«государева ока» получают и гетеросексуалы, 
состоящие в фактическом браке (впрочем, отно-
сительно которого и в доктрине, и в законодатель-
стве нет единства подходов). Так, как известно, 
его первоначальной формой был парный брак, 
возникший на фоне конкуренции с материнским 
родом и родьей (семейным союзом брата, сестры 
и детей сестры) [16, с. 266–279]. Современный 
конкубинат, отмечает М. Босанац, можно рассмат-
ривать как «рефлекторный остаток парного брака» 
[17, с. 55]. Другой исторически фиксированной 
формой являлся римский брак sine manu, который 
(в противовес браку cum manu) строился на сво-cum manu) строился на сво- manu) строился на сво-manu) строился на сво-) строился на сво-
бодном соглашении мужа и жены и их равноправии 

10 А. Кондаков, не будучи юристом, видимо, не скло-
нен участвовать в дискуссии о суверенности или десуве-
ренизации семейного права.

в семейном союзе [18, с. 453]. Российский (советс-
кий) вариант фактического брака с 1926 по 1944 гг. 
юридически существовал параллельно с «закон-
ным» союзом (КЗоБСО 1926 г.) и предполагался 
прообразом «коммунистического брака», свобод-
ного от буржуазных оков [2, с. 144–146].

Соответственно, во-вторых, исторически не вся-
кий брак был формой господства мужчины над жен-
щиной. Да и современный союз de jure строится 
на соглашении и равенстве (ч. 3 ст. 3, ст. 31 СК РФ), 
хотя за пределами права (в области фактического) 
патриархатные начала присутствуют, как, впро-
чем, и разнообразные другие (вплоть до мазохизма 
и иных «благ цивилизации»).

В-третьих, длительная патриархатная история 
брачного союза, что нами, разумеется, не отри-
цается, отнюдь не означает кардинального пере-
смотра института брака, тождественного, по сути, 
его самоликвидации (то есть  того, что латентно 
желает А. Кондаков, преследуя «благородную» 
цель обнаружения в современных сущностях уни-
версального и прекрасного нового брачного кон-
цепта, равно пригодного для любых сочетаний вся-
кого и всяких).

В-четвертых, не вполне ясно, почему автор, при-
глашая к новому союзу всех и каждого, отказывает 
в этом приглашении недееспособным. Как извес-
тно, в некоторых современных законодательствах 
они могут участвовать в брачном союзе  с согласия 
лечащего врача и опекунов, если это благоприятно 
скажется на их личностном состоянии (ст. 506-1 
Французского гражданского кодекса и др.) [20, 
с. 83–85]. Мы-то полагаем это неприемлемым, 
но мы – ретрограды.

В-пятых, эмоциональную составляющую и пре-
жнее, например имперское, и современное законо-
дательство не включают в юридическую сущность 
брака. Достаточно обратиться к трудам цивилистов 
XIX века, а также к СК РФ. В последнем (ст. 31) 
имеется указание на необходимость построения 
отношений супружества на основе взаимоува-
жения и взаимопомощи. Не более того. Конечно, 
в доктрине были и есть определения брака, в кото-
рых упоминаются и другие эмоциональные харак-
теристики. Однако большинство определений, 
в том числе предлагаемых в качестве законодатель-
ных (ввиду отсутствия дефиниции в СК РФ11), тако-
вых указаний не содержит [21, с. 11–16].

11 Это, впрочем, не относится к достоинствам ко-
декса [18].

Оновомконцептебрака,или«пятойколонне»вбрачномпространстве
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Наконец, в-шестых, предлагаемый концепт брака 
до такой степени размыт и «универсален», что может 
обнять собою почти любые небольшие объединения 
граждан, включая соседей, относительно постоян-
ных парочек с Тверской, партнеров по малому биз-
несу, снимающих общие апартаменты, и т. п. В качес-
тве «подлянки» для гетеросексуалов это годится (как 
своеобразный «ход конем» в Год Лошади). В качес-
тве серьезного проекта – сомнительно. За сим – пока 
все-таки разойдемся, по совету А. Г. Щелкина, по 
своим пространствам, долженствующим взаимо-
действовать с толерантной энергетикой (в положи-
тельном, не уничижительном, смысле). И еще раз 
подумаем об альтернативах.
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Вопрос о факторах, учитываемых в процессе 
построения состава преступления, тесно связан 
с теорией криминализации. Более того, как верно 
подмечено, сама «теория криминализации воз-
никла как теория факторов, влияющих на при-
числение (отнесение) типичной группы деяний 
к преступлению» [1, с. 20]. Под криминализацией 
понимается как процесс, так и результат признания 
определенных видов деяний преступными и уго-
ловно наказуемыми [2, с. 17]. Узловым же вопро-
сом криминализации являются ее основания или, 
как их еще называют, основания (факторы, детер-
минанты) уголовно-правового запрета. Г. А. Зло-
бин определял основания криминализации как 
«действительные предпосылки, социальные при-
чины возникновения или изменения уголовно-
правовой нормы» и относил к ним, среди прочего, 
неблагоприятную динамику определенного вида 
общественно опасных деяний; возникновение или 
существенное развитие новой группы обществен-
ных отношений, происходящее на базе экономи-
ческого или технического прогресса; обнаружение 
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вредных последствий хозяйственной или иной 
деятельности людей; существенное и внезапное 
изменение социальной, экономической или поли-
тической обстановки в результате войны, сти-
хийного бедствия, неурожая и других событий; 
необходимость выполнения обязательств по меж-
дународным соглашениям [2, с. 205–207].

П. С. Дагель различал объектив ные и субъек-
тивные условия установления уголовно-правового 
запрета. К числу первых он относил степень обще-
ственной опасности деяния, сте пень распростра-
ненности его в обществе, невозможность успешной 
борьбы с общественно опасными деяниями менее 
репрессивными, не уголовно-правовыми мерами. 
Ко второй группе – осознание объектив ных пот-
ребностей общества в криминализации, опреде-
ленный уровень общественного правосознания 
[3, с. 68–74].

А. И. Коробеев все факторы, служащие основа-
ниями установления уголовно-правового запрета, 
в зависимости от их содержания сводит в три 
относительно самостоятельные группы: юридико-

© Иванчин А. В., 2014
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криминологические, социально-экономические 
и социально-психологические. Юридико-кримино-
логическую группу образуют, по его мнению, 
следующие основания: 1) степень общественной 
опасности деяний; 2) относительная распростра-
ненность деяний и их типичность; 3) динамика 
деяний с учетом причин и условий, их порожда-
ющих; 4) возможность воздействия на эти деяния 
уголовно-правовыми средствами при отсутствии 
возможности успешной борьбы менее репрессив-
ными средствами; 5) возможности системы уголов-
ной юстиции.

К социально-экономическим основаниям он 
относит: 1) причиняемый деяниями материаль-
ный и моральный ущерб; 2) отсутствие возмож-
ных побочных последствий уголовно-правового 
запрета; 3) наличие материальных ресурсов для 
реализации уголовно-правового запрета. Наконец, 
социально-психологическими основаниями явля-
ются: 1) определенный уровень общественного 
правосознания и психологии; 2) исторические тра-
диции [4, с. 106–107; 5].

По мнению А. И. Коробеева, анализом и оценкой 
оснований криминализации завершаются те стадии 
процесса криминализации, на которых решается 
главный, центральный вопрос – о допустимости, 
возможности и целесообразности установле-
ния уголовно-правового запрета. На следующем 
этапе – стадии формулирования уголовно-право-
вой нормы – возникает необходимость учета еще 
целого ряда факторов, которые он именует крите-
риями криминализации. Под этими критериями 
им понимаются обстоятельства, характеризующие 
объективные и субъективные свойства криминали-
зируемых деяний и подлежащие учету в процессе 
законотворческой деятельности с целью создания 
оптимальных моделей уголовно-правовых норм. 
Они относятся к деянию, последствиям, ситуации, 
субъекту преступления, субъективной стороне, 
потерпевшему [5, с. 107].

Н. А. Лопашенко доказывает, что существует 
только одно основание криминализации – обще-
ственно опасное поведение, требующее уголовно-
правового запрета [6, с. 102]. Наряду с этим она 
считает необходимым выделять причины и при-
нципы криминализации [7, с. 280–298].

Анализ приведенных точек зрения, далеко не 
единственных по этому вопросу, показывает, что 
при установлении уголовно-правового запрета при-
нимаютсявовниманиесамыеразнообразныефак-

торы.При этом следуетобратитьвниманиенаих
неоднопорядковость. Одни из них определяют фор-
мирование законодательной воли (сущность право-
вого решения), т. е. выступают основными побу-
дительными причинами отнесения деяния к кругу 
преступных (например, трансформация полити-
ческого курса, изменение экономических условий 
в стране1, научно-технический прогресс). При этом 
сущность проектируемого решения проверяется 
путем оценки ряда важнейших криминологических 
показателей: социальной вредоносности деяния, 
его относительной распространенности и типич-
ности, а также динамики деяния с учетом причин 
и условий, его порождающих. Учет этих кримино-
логических данных подкрепляет и корректирует 
законодательную волю.

В дальнейшем при конструировании состава 
преступления на первый план выходят иные фак-
торы. Например, упомянутые Г. А. Злобиным при-
нципы системно-правовой непротиворечивости 
запрета, беспробельности закона и неизбыточ-
ности запрета, определенности и единства терми-
нологии, полноты состава. То есть после принятия 
сущностного решения, в частности об установ-
лении уголовно-правового запрета, начинается 
стадия конструирования состава преступления 
– технической проработки содержания его при-
знаков (обеспечивается полнота состава и т. д.)  
– и вырабатывается оптимальная его форма (для 
чего, например, используется соответствующая 
терминология).

Вместе с тем и на стадии конструирования 
состава процесс учета ряда первичных факто-
ров криминализации не прекращается. При пос-
троении основного состава преступления (или 
автономного, т. е. состава преступления, ответс-
твенность за которое не дифференцирована), 
учитываются свойства общественной опасности 
запрещаемых деяний (их потенциальная и реаль-
ная вредоносность), типичность, распростра-
ненность и (или) неблагоприятная динамика, 
необходимость выполнения международных обя-
зательств и некоторые другие обстоятельства. При 
дифференциации ответственности посредством 
создания квалифицированных и привилегирован-
ных составов в расчет берется прежде всего резко 

1 Изменения экономических условий в стране – фак-
тор преобразований не только в уголовном, но и в дру-
гих отраслях законодательства, в частности семейном 
[8, с. 46].
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повышенная опасность обстоятельств, которые 
включаются в указанные виды составов.

Однако на этапе конструирования наряду с фак-
торами, детерминирующими установление уго-
ловно-правового запрета, начинают приниматься во 
внимание и законодательно-технические факторы. 
Законодательная техника, как известно, подклю-
чается тогда, когда законодатель в принципе соб-
рался с мыслями, решил, что он хочет «сотворить», 
и только затем взялся выразить свою волю в праве, 
например решил запретить разбои. В жизни эти 
деяния в завершенном виде предполагают не только 
нападение, но изъятие и последующее обращение 
имущества в пользу виновного. Однако чисто тех-
нически законодатель предпочел перенести момент 
окончания разбоя на более раннюю стадию, т. е. 
сконструировал состав разбоя по типу усеченного. 
Здесь хорошо видно, что в процессе конструиро-
вания не происходит выбор запрещаемого деяния 
– это сущностный процесс. В процессе конструи-
рования состава преступления задействуется зако-
нодательно-технический инструментарий, т. е. 
арсенал средств и приемов для оптимальной выра-
ботки содержания правового решения.

Вместе с тем ключевым фактором кримина-
лизации на всех ее этапах является общественная 
опасность запрещаемого поведения. Здесь, однако, 
возникает вопрос: как понимать общественную 
опасность? По нашему мнению, общественная
опасностьслагаетсяизобщественнойопасности
деяния и общественной опасности личности его
субъекта. Если в основание уголовной ответствен-
ности всегда без исключения закладывать только 
деяние, то это приведет к «уравниловке», а если 
только личность, то неизбежен произвол. Прав, как 
представляется В. Н. Кудрявцев, писавший, что 
в криминализации каждая крайняя позиция чревата 
определенными опасностями [2, с. 243].

С указанным мнением согласны далеко не все. 
Так, в 2012 г. увидел свет проект Концепции уго-
ловно-правовой политики РФ, разработанный 
по инициативе Общественной палаты РФ (авторы 
– Ю. Е. Пудовочкин и др.) [9]. Согласно п. 10 этого 
проекта, признаки личности преступника не могут 
включаться в основной состав преступления (слу-
жить средством криминализации), а могут лишь 
дифференцировать ответственность, т. е. высту-
пать квалифицирующими признаками. Полагаем, 
что авторы этого положения вслед за рядом уче-
ных необоснованно узко трактуют общественную 

опасность – как вредоносность деяния или опас-
ность причинения им вреда [10, с. 118; 11, с. 66]. 
Логичнее, однако, утверждать, что общественная 
опасность поведения субъекта определяется не 
только лишь реальным или потенциальным вредом, 
а набором всех присущих этому поведению при-
знаков, включая и характер самого действия (без-
действия), и вред, и форму вины, и мотив или цель, 
и признаки субъекта и т. д.

Здравый смысл и анализ уголовного закона, 
по нашему мнению, подтверждают правильность 
именно такого подхода. Так, при прочих равных 
условиях и совпадающуювредоносность умышлен-
ное причинение смерти (убийство) наказывается по 
УК строже, нежели причинение смерти по неосто-
рожности. Поэтому общепризнано, что обществен-
ная опасность убийства выше, нежели опасность 
неосторожного причинения смерти. В равной мере 
ни у кого из специалистов не вызывает сомнений 
тот факт, что при прочих равных условиях уровень 
общественной опасности убийства, совершенного 
преступной группой (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК), выше, 
нежели уровень опасности убийства, совершен-
ного одним субъектом (ч. 1 ст. 105 УК). Отсюда 
и ощутимая разница в грозящих наказаниях по ч. 1 
и ч. 2 ст. 105 УК. Однако вредоносность этих двух 
видов убийства (простого и квалифицированного) 
идентична, поскольку выражается в смерти чело-
века. Значит, общественная опасность несводима 
к вреду или угрозе его наступления. Она определя-
ется более широким спектром признаков, в приве-
денных примерах – формой вины или групповым 
способом совершения преступления. И в ряде слу-
чаев она напрямую зависит от опасности субъекта 
преступления. Поэтому нам импонируют мнения, 
согласно которым «в состав преступления вклю-
чаются лишь такие признаки, которые характери-
зуют общественную опасность деяния и личность 
виновного» [12, с. 117], «необходимая широта кри-
минализации может быть правильно определена 
лишь с учетом всех признаков состава преступле-
ния: объекта, субъекта, объективной и субъектив-
ной сторон» [2, с. 245–246]; «недопустимо выво-
дить из факторов, образующих общественную 
опасность, личность виновного» [13, с. 13].

Отсюда, мы ратуем за более широкий учет 
в процессе конструирования основных составов 
преступлений признака административной пре-
юдиции. При наличии этого признака, конечно же, 
вредоносность второго или третьего нарушения 
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не повышается, но опасность личности субъекта 
возрастает, а следовательно, в целом возрастает 
общественная опасность такого поведения. Под-
черкнем, однако, что речь не идет об обязатель-
ности учета опасных свойств личности преступ-
ника в каждом случае. Понятно, например, что 
опасность убийства достаточна для криминали-
зации с «запасом» и без учета прошлого убийцы. 
Более того, пообщемуправилу,опасныесвойства
личностидолжныиспользоваться,нанашвзгляд,
некакинструменткриминализации,акаксредс-
тво дифференциации уголовной ответствен-
ностиилииндивидуализациинаказания(врамках
характеристики личности виновного). Однако 
если опасность субъекта применительно к отде-
льному виду преступления (например, в сфере 
организации незаконного игорного бизнеса [14, 
с. 49–51]) свидетельствует о целесообразности 
ее отражения в основном составе на правах обя-
зательного или альтернативного условия при-
влечения к уголовной ответственности (что под-
тверждается экспертными оценками, данными 
криминологии и правоприменительной практики), 
то есть все основания для этого. В частности, пер-
спективным представляется обсуждение вопроса 
о более широком использовании признака адми-
нистративной преюдиции в составах ряда эконо-
мических2, экологических и транспортных пре-
ступлений [16, с. 65–68].

Если в процессе криминализации правомерен 
учет опасных свойств личности, поскольку они 
в ряде случаев влияют на типовую степень обще-
ственной опасности акта поведения, то логично 
этот учет производить и в сфере дифференциации 
уголовной ответственности. Не секрет, однако, что 
законодателя в этом вопросе «лихорадит»: после 
масштабного исключения из УК РФ в 2003 г. спе-
циального рецидива как квалифицирующего при-
знака, в 2012 г. в рамках «антипедофильского» 
пакета поправок в ряде составов специальный 
рецидив был восстановлен (ч. 5 ст. 131, 132 и др.). 
По вышеизложенным причинам полагаем, что 
«реанимация» специального рецидива вполне 
оправдана и, более того, напрашивается системное 
насыщение уголовного закона соответствующими 
квалифицирующими признаками. Отказ законо-
дателя от использования данного дифференци-

2 В литературе убедительно доказывается необходи-
мость реализации данной идеи применительно к бюд-
жетным преступлениям [15, с. 36].

рующего средства в 2003 г., по нашему мнению, 
не был оправдан и с учетом современных крими-
нологических реалий: доминирующей кримино-
логической тенденцией в России признается рост 
рецидивной преступности [17, с. 35]; из числа же 
лиц, совершивших преступления и выявленных, 
ранее совершали преступления 47,5 % [18, с. 39]. 
Сказанное касается и множества преступлений, 
совершение которых нередко становится специа-
лизацией профессиональных преступников (осо-
бенно в сфере экономики).

Таким образом, конструирование состава пре-
ступления должно, на наш взгляд, опираться 
на учет самых разнообразных факторов, из кото-
рых ключевым выступает общественная опас-
ность запрещаемого поведения, охватывающая 
как опасные свойства деяния (в первую очередь), 
так и деятеля (во вторую очередь). При этом отра-
жение в составе преступления опасных свойств 
личности должно быть скорее исключением 
из правила, целесообразность которого необхо-
димо подтверждать данными криминологии, пра-
воприменительной практики и иными значимыми 
обстоятельствами.
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Технико-юридическое нагромождение элемен- 
тов объективной стороны делает достаточно слож-
ным определение субъекта фальсификации  реше-
ний общего собрания акционеров (участников) 
или совета директоров (наблюдательного совета) 
хозяйственного общества, признаки которого 
существующая редакция статьи 1855 УК РФ не пре-
дусматривает. В современной юридической литера-
туре существует несколько подходов к рассмотре-
нию указанной проблемы.

Некоторые источники, не предлагая углублен-
ного юридического анализа сложных корреляцион-
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В статье исследуются особенности регламентации признаков фальсификации решения общего собрания акционеров 
(участников) или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Авторы рассматривают 
проблемы соотношения и взаимообусловленности объективных субъективных элементов состава преступления, анализи-
руют юридическое содержание признаков субъекта фальсификации.
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ных линий между объективными и субъективными 
признаками исследуемого состава, при оценке 
субъекта данного преступления просто указывают, 
что таковым является  физическое вменяемое лицо, 
достигшее возраста 16 лет [1, с. 565]. Такое широ-
кое толкование нормы вызывает ряд вопросов. 
Во-первых, несовершеннолетние лица не могут 
быть легально вовлечены в процесс принятия раз-
личных решений коллегиальными органами кор-
поративного управления. Во-вторых, даже повер-
хностный анализ признаков объективной стороны 
позволяет судить о том, что большинство проти-
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воправных действий, закрепленных в ч. 1 ст. 1855 
УК РФ, могут осуществляться только лицами, 
наделенными в соответствии с корпоративным 
законодательством определенными специальными 
полномочиями.

Другие авторы, частично конкретизируя вышеу-
казанную позицию, отмечают, что «субъектом пре-
ступления могут быть как акционеры (участники) 
общества, так и сторонние лица, не являющиеся 
акционерами (участниками) общества, которые, 
злоупотребляя своими правами, осуществляют 
умышленное использование этих прав вопреки 
интересам конкретного юридического лица» или 
указывают, что «виновным может быть как лицо, 
выполняющее управленческие функции в хозяйс-
твенном обществе  так и иное лицо» [2, с. 23; 3, 
с. 70]. В этом случае, с одной стороны, заслуживает 
внимания попытка вычленить отдельные специ-
альные признаки субъекта, с другой – непонятным 
выглядит размывание таких признаков указанием 
на «сторонних лиц, не являющихся акционерами», 
«иных лиц» и т. д. Близкую в этом плане позицию 
занимает Г. К. Смирнов, который отмечает, что 
«несмотря на то, что в ст. 1855 УК РФ признаки спе-
циального субъекта прямо не определены, анализ 
объективных признаков состава данного преступле-
ния позволяет сделать вывод о том, что совершение
рядадеяний (выделено нами. – О.С.,М.Р.) объек-
тивно возможно только специальным субъектом» 
[4, с. 83].

Третья группа правоведов определяет субъекта 
рассматриваемого преступления исключительно 
как специального – обязательно наделенного опре-
деленными полномочиями и достигшего 18 лет. 
По их мнению, преступная фальсификация решения 
общего собрания акционеров и участников хозяйс-
твенного общества, а также решения наблюдатель-
ного совета или совета директоров такого обще-
ства возможна лишь со стороны лиц нормативно 
наделенных различными правами и обязанностями 
в рамках процедур корпоративного управления [5, 
с. 54]. Думается, что и такое толкование также явля-
ется неточным. В качестве обоснования приведен-
ного вывода приводится сложившаяся в доктрине 
точка зрения о том, что субъект преступления, пре-
дусмотренный конкретным составом, не должен 
быть шире того круга лиц, на которых отраслевое 
законодательство возлагает обязанности соблюде-
ния определенных правил. В противном случае уго-
ловное законодательство возьмет на себя не свойс-

твенные ему функции регулирования нормальных 
общественных отношений [6, с. 60; 7, с. 74].

Конечно, все это верно, но лишь для тех уголовно-
правовых норм, в которых закреплены исключи-
тельно признаки специального субъекта. В нашем 
же случае последние «зашифрованы» в сложной 
бланкетной диспозиции, казуистичной конструк-
ции объективной стороны, включающей несколько 
форм преступного поведения, которые, в свою оче-
редь, предусматривают десять альтернативных спо-
собов посягательства. При этом деяние описывается 
с помощью специальных отраслевых терминов, 
для определения которых необходимо обращаться 
к корпоративному законодательству. Очевидно, что 
«внесение в протокол общего собрания, в выписки 
из него, в протокол заседания совета директоров 
(наблюдательного совета), а равно в иные отражаю-
щие ход и результаты голосования документы заве-
домо недостоверных сведений» возможно только 
специальным субъектом. Тогда как определение 
лица, ответственного за «сообщение недостоверных 
сведений о времени и месте проведения общего соб-
рания, заседания совета директоров (наблюдатель-
ного совета)», без углубленного анализа отраслевого 
законодательства вызывает определенные трудности.

Анализируя объективную сторону состава пре-
ступления, закрепленного в ст. 1855 УК РФ, спо-
собы совершения деяния можно условно разде-
лить на две группы. В первую группу необходимо 
включить деяния, совершаемые лицами, которые 
в силу занимаемой должности или имеющихся 
полномочий могут осуществить указанные в законе 
действия. Так, умышленное искажение результатов 
голосования либо воспрепятствование свободной 
реализации права при принятии решения на общем 
собрании акционеров, общем собрании участни-
ков общества с ограниченной (дополнительной) 
ответственностью или на заседании совета дирек-
торов (наблюдательного совета) хозяйственного 
общества совершается только специальным субъек-
том с использованием следующих способов путем: 
1) внесения в протокол общего собрания, в выписки 
из него, в протокол заседания совета директоров 
(наблюдательного совета), а равно в иные отражаю-
щие ход и результаты голосования документы заве-
домо недостоверных сведений о количестве голо-
совавших, кворуме или результатах голосования; 
2) составления заведомо недостоверного списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 
3) заведомо недостоверного подсчета голосов или 
учета бюллетеней для голосования; 4) несообще-
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ния сведений о проведении общего собрания акци-
онеров (участников) или заседания совета дирек-
торов (наблюдательного совета) либо сообщения 
недостоверных сведений о времени и месте прове-
дения общего собрания, заседания совета директо-
ров (наблюдательного совета).

Рассмотрим более подробно положения корпо-
ративного законодательства, позволяющие сделать 
такой вывод.

1. Так, из положений ст. 63 ФЗ Федерального 
закона «Об акционерных обществах» [8] (далее – ФЗ 
об АО) можно сделать вывод, что ответственность 
за внесение в протокол общего собрания, в выписки 
из него недостоверных сведений о количестве 
голосовавших, кворуме может нести председатель-
ствующий на общем собрании акционеров и сек-
ретарь общего собрания акционеров. Кроме того, 
в силу п. 4.32 «Положения о дополнительных тре-
бованиях к порядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров», утвержденного 
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н 
(ред. от 30.07.2013) [9], протокол об итогах голо-
сования составляется счетной комиссией и подпи-
сывается членами счетной комиссии, а в случае ее 
отсутствия – лицом, осуществляющим ее функции, 
например регистратором или уполномоченным 
им лицом. В силу п. 4 ст. 56 ФЗ об АО «счетная 
комиссия проверяет полномочия и регистрирует 
лиц, участвующих в общем собрании акционеров, 
определяет кворум общего собрания акционеров, 
<…> подсчитывает голоса и подводит итоги голо-
сования, составляет протокол об итогах голосо-
вания, передает в архив бюллетени для голосова-
ния». Из данных положений закона следует, что 
члены счетной комиссии будут нести ответствен-
ность за внесение в протокол об итогах голосова-
ния (который можно отнести к иным отражающим 
ход и результаты голосования документам) недос-
товерных сведений о количестве голосовавших, 
кворуме или о результатах голосования.

Что касается ответственности за внесение таких 
недостоверных сведений в протокол заседания 
совета директоров (наблюдательного совета), то 
п. 4 ст. 68 ФЗ об АО прямо указывает, что «прото-
кол заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) общества подписывается председательс-
твующим на заседании, который несет ответствен-
ность за правильность составления протокола».

Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (ред. 
от 29.12.2012, с изм. от 23.07.2013) «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» [10] (далее – ФЗ 

об ООО) содержит несколько иные положения. Так, 
п. 6 ст. 37 указанного закона определяет, что «испол-
нительный орган общества организует ведение 
протокола общего собрания участников общества. 
<…> Не позднее чем в течение десяти дней после 
составления протокола общего собрания участни-
ков общества исполнительный орган общества или 
иное осуществлявшее ведение указанного протокола 
лицо обязаны направить копию протокола общего 
собрания участников общества всем участникам 
общества…». Такое «иное осуществлявшее ведение 
указанного протокола лицо» в силу п. 1 данной ста-
тьи может быть определено уставом общества и его 
внутренними документами или в решении общего 
собрания участников общества.

2. Ответственность за составление заведомо не-
достоверного списка лиц, имеющих право на учас-
тие в общем собрании акционеров, в силу п. 7.4.5 
Постановления ФКЦБ РФ от 02.10.1997 № 27 
(ред. от 20.04.1998) «Об утверждении Положения 
о ведении реестра владельцев именных ценных 
бумаг» [11] будет нести регистратор, поскольку 
«по распоряжению эмитента или лиц, имеющих на 
это право в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, регистратор предоставляет 
список акционеров, имеющих право на участие 
в общем собрании, составленный на дату, указан-
ную в распоряжении».

Из п. 2 ст. 31 ФЗ об ООО можно сделать вывод, 
что ответственность за составление заведомо недос-
товерного списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании участников общества, будет 
нести лицо, осуществляющее функции единолич-
ного исполнительного органа общества, если иной 
орган не предусмотрен уставом общества.

3. В силу п. 4 ст. 56 ФЗ об АО счетная комис-
сия подсчитывает голоса и подводит итоги голосо-
вания. Из данного положения закона следует, что 
уполномоченные члены счетной комиссии могут 
нести ответственность за недостоверный подсчет 
голосов. В свою очередь, ФЗ об ООО не определяет 
лиц, ответственных за подсчет голосов, а из п. 1 
ст. 37 ФЗ об ООО следует, что такие лица могут 
быть определены в уставе общества и его внутрен-
них документах или в решении общего собрания 
участников общества. Как видно, корпоративная 
деятельность общества с ограниченной ответствен-
ность в меньшей степени регулируется федераль-
ными нормативными актами, а в большей степени 
отдана на откуп внутренним положениям и реше-
ниям самого хозяйствующего субъекта.
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4. Что касается ответственности за несооб-
щение сведений о проведении общего собра-
ния акционеров (участников) либо за сообщение 
недостоверных сведений о времени и месте про-
ведения общего собрания, то в соответствии с п. 1 
ст. 65 ФЗ об АО в компетенцию совета директоров 
(наблюдательного совета) общества входит созыв 
годового и внеочередного общих собраний акцио-
неров. Следовательно, ответственность по данной 
норме по общему правилу будут нести только упол-
номоченные лица, входящие в совет директоров 
(наблюдательный совет), а ответственность за ана-
логичные деяния относительно проведения заседа-
ния совета директоров (наблюдательного совета) 
общества в силу п. 1 ст. 68 ФЗ об АО будет нести 
председатель совета директоров (наблюдательного 
совета) общества.

Во вторую группу необходимо включить спо-
собы совершения деяния, доступные общему субъ-
екту, который может осуществлять фальсификацию 
решения общего собрания акционеров (участни-
ков) хозяйственного общества или решения совета 
директоров (наблюдательного совета) хозяйствен-
ного общества путем: 1) блокирования или огра-
ничения фактического доступа акционера (участ-
ника) хозяйственного общества или члена совета 
директоров (наблюдательного совета) к голосова-
нию; 2) голосования от имени акционера (участ-
ника) хозяйственного общества или члена совета 
директоров (наблюдательного совета) по заведомо 
подложной доверенности, лица, заведомо не имею-
щего полномочий.

Таким образом, подавляющая часть деяний по 
фальсификации решения общего собрания акци-
онеров или совета директоров хозяйственного 
общества может совершаться только специальным 
субъектом. При этом точное определение призна-
ков такого субъекта возможно только при анализе 
положений корпоративного законодательства. Две 
формы преступного посягательства могут быть 
сопряжены с противоправным поведением субъ-
екта с общими признаками. На наш взгляд, смеши-
вание в сложных бланкетных диспозициях общих и 

специальных признаков субъекта нарушает требо-
вания законодательной техники, затрудняет толко-
вание нормы и противоречит интересам правопри-
менительной практики.
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Издавна различные теоретические воззрения 
в той или иной мере воплощались в закрепляемых 
законодателем правовых нормах, которые явля-
лись руководством для судей при избрании конк-
ретной меры наказания конкретному преступнику; 
таким образом осуществлялись предпосылки для 
индивидуализации наказания. В настоящее время 
в доктрине понятие индивидуализации зачастую 
исследуют через его соотношение с категорией диф-
ференциации. При этом обоснованно одни авторы 
указывают, что дифференциация – это предпосылка 
[1, с. 23], другие, – что нормативная основа [2, с. 41] 
индивидуализации, а индивидуализация – логичес-
кое продолжение его дифференциации [3, с. 128], 
третьи – что это две чаши на весах уголовно-пра-
вовой политики, при этом чем больше сфера одной 
из них, тем меньше другая [4, с. 23].

В толковых словарях индивидуализация опре-
деляется как процесс деятельности; индивидуа-
лизировать – сделать индивидуальным, обособить 
по характерным, индивидуальным признакам 
[5, с. 665]. Что касается мнений относительно пра-
вовой природы данного явления в науке, то первая 
группа ученых находит индивидуализацию само-
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стоятельным принципом уголовного права [6, с. 18], 
вторая – деятельностью правоприменителя по воп-
лощению воли законодателя, в том числе выражен-
ной посредством ранее осуществленной диффе-
ренциации ответственности [7, с. 51], процессом 
соотнесения назначаемого наказания с опаснос-
тью содеянного, данными о личности виновного, 
смягчающими и отягчающими обстоятельствами 
[8, с. 10] и т. д. Третья группа исследователей ведет 
речь о том, что изучаемое явление есть и при-
нцип, и процесс применения мер уголовно-право-
вого характера [9, с. 31]. Четвертые раскрывают 
содержание индивидуализации несколько отлич-
ным от изложенных выше точек зрения образом 
(но все же не отступая от позиции ее определения 
через отдельные положения общих начал), указы-
вая, что индивидуализация есть определение вида 
(видов) наказания, его сроков или размера [10, 
с. 7], требование назначения наказания в соответс-
твии с особенностями, присущими преступлению 
и личности виновного, при соблюдении равенс-
тва граждан перед законом [11, с. 150] и т. д. Как 
видим, взгляды на содержание понятия индивидуа-
лизации, несмотря на различные подходы, по смыс-
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ловой нагрузке схожи и наиболее общее заключа-
ется в том, что все авторы подчеркивают сущность 
индивидуализации как максимальное приспособ-
ление избираемой судом меры наказания к зада-
чам и целям правового воздействия, всесторонний 
учет конкретных данных, характеризующих деяние 
и лицо, его совершившее. 

Что касается оснований индивидуализации, то 
в правовой литературе к таковым относят:

индивидуальную степень общественной опас-
ности совершенного преступления и индивиду-
альные свойства личности виновного, иные обсто-
ятельства, непосредственно не характеризующие 
деяние и личность (наличие на иждивении преста-
релых родителей и пр.) [10, с. 7],

личность виновного, обстоятельства дела, смяг-
чающие и отягчающие ответственность, характер, 
тяжесть преступления [12, с. 24],

индивидуальные особенности личности, ее поло-
жительные и отрицательные качества [13, с. 12],

характер и степень общественной опасности 
преступления, личность виновного, а также: рас-
пространенность деяния [14, с. 135]; все обстоя-
тельства дела, в том числе, смягчающие и отягчаю-
щие ответственность [15, с. 14], и т. д.

Изложенные трактовки свидетельствуют о том, 
что нельзя оставить без внимания разночтения 
в понимании индивидуализации в науке. Представи-
тели первой позиции исходят из того, что индивиду-
ализация наказания нашла свое воплощение только 
в общих началах, критериях назначения наказания 
[16, с. 17]. Приверженцы второй точки зрения сво-
дят ее к учету особенностей личности виновного, ее 
положительных и отрицательных черт [13]. Третья 
группа ученых чрезмерно расширяет понимание 
индивидуализации за счет указания на необходи-
мость учета не только степени, но и характера опас-
ности деяния [14; 15]. И, наконец, представители 
четвертой группы, ссылаясь на то, что при всех ука-
занных подходах игнорируется либо тяжесть соде-
янного, либо смысловое значение термина «инди-
видуализация», либо несводимость к ней процесса 
назначения наказания, считают, что ни одна из изло-
женных точек зрения неверна [17, с. 15]. На наш 
взгляд, если основанием дифференциации ответс-
твенности и наказания выступают характер, типовая 
степень общественной опасности деяния и деятеля, 
то ближе к истине позиция, согласно которой осно-
ваниями индивидуализации наказания являются 
индивидуальная степень общественной опасности 
преступления и личность лица, его совершившего. 

При этом в рамках данных оснований учету подле-
жат все обстоятельства (в том числе, смягчающие, 
отягчающие наказание), характеризующие деяние, 
а также личность виновного (до, во время и после 
совершения преступления). Что касается расста-
новки приоритетов в учете оснований индивидуа-
лизации, некоторые ученые считают, что на первом 
плане должна быть личность, поскольку наказание 
адресуется именно ей [18], иные против этого возра-
жают [19; 10, с. 13]. Не отрицая важности личност-
ных данных, все же считаем верной позицию о при-
оритете критерия «степень опасности содеянного», 
поскольку преступление и его конкретное содержа-
ние, индивидуальная степень опасности – мерило 
наказания и основа процесса его индивидуализации, 
а понимать последнюю как выбор в каждом случае 
мер воздействия с учетом только особенностей лич-
ности невозможно в силу абстрактного характера 
одних и тех же норм, рассчитанных на многократное 
применение в разных ситуациях и к разным субъек-
там. В то же время не будем отрицать, что эти кри-
терии находятся в диалектической взаимосвязи и 
потому лишь взятые в совокупности обеспечивают 
назначение законного и справедливого наказания.

Таким образом, с учетом изложенного, инди-
видуализация наказания (как одно из проявлений 
индивидуализации ответственности) видится нам 
как деятельность судьи по определению меры 
(вида и размера) наказания конкретному лицу 
за совершение им конкретного преступления с уче-
том индивидуальной степени общественной опас-
ности преступного нарушения и личности данного 
лица, а также всех обстоятельств дела (в том числе, 
смягчающих и отягчающих наказание виновного 
(за исключением предусмотренных п. п. «и», «к» 
ч. 1 ст. 61, п. «а» ч. 1 ст. 63 УК).
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В ст. 33 УК РФ установлен перечень видов 
соучастников и определен характер выполняе-
мых каждым из них функций. В свою очередь, 
общие для всех соучастников признаки должны 
быть отражены в делимом понятии соучастника, 
но из-за отсутствия в законе его дефиниции при-
ходится обращаться к более широкому определе-
нию соучастия. В результате нарушается правило 
о непрерывности деления [1, с. 55]. Одновременно 
отказ законодателя от разъяснения общеупотреби-
тельных слов, имеющих специфическое содержа-
ние, порождает неоднозначную правоприменитель-
ную практику и судебно-следственные ошибки. 
Причем в литературе давно указывается на похо-
жий пробел в отношении родового понятия группы 
лиц [2, с. 78]. В этой связи, на наш взгляд, вполне 
закономерно аналогичное предложение в отноше-
нии соучастника. Более того, у зарубежного нор-
мотворца такой опыт имеется (например, в ст. 121-7 
УК Франции). Заметим, что отдельные попытки 
уже предпринимались, но они носили слишком 
зависимый характер от понятия соучастия [3, с. 29].

Учитывая, что существование соучастника мыс-
лится только в рамках института соучастия, дума-
ется, он должен отвечать признакам последнего. 
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Статья посвящена проблеме отсутствия в уголовном законодательстве разъяснения широко используемого понятия 
«соучастник преступления». Делается вывод о возможном включении его дефиниции в текст УК РФ. На основе кри-
тического анализа одного из наиболее спорных признаков соучастия сформулирован количественный признак понятия 
соучастника преступления.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  соучастие в преступлении; соучастник преступления; опосредованное исполнение.

The article is devoted to the problem of failure of the legislator to clarify the widely used term of «accessory to a crime». The conclusion 
is drawn about a possibility to include the term into the text of the Russian Criminal Code. On the base of a critical analysis of one of the 
most controversial signs of complicity the author formulates a quantitative. sign of the notion of accessory to a crime.

K e y  w o r d s :  complicity in crime; partner in crime; the instrumentality execution of a crime.

А. С. Дрепелев
Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова

E-mail:martyn_yur@bk.ru

О количественном признаке понятия соучастника преступления 
Научная статья

A. S. Drepelev
P.G.DemidovYaroslavlStateUniversity

E-mail:martyn_yur@bk.ru

On the Quantitative Sign of the Notion of Accessory to a Crime
Scientific article

Поэтому без их изучения сказать, кто же такой 
соучастник преступления, нам не представляется 
возможным. Вместе с тем данное в ст. 32 определе-
ние соучастия позволяет выделить ряд признаков, 
которые в теории принято делить на объективные 
(количественный и качественный) и субъективные. 
Ввиду недавних существенных изменений судеб-
ной практики в настоящей статье мы бы хотели 
остановиться на количественном признаке.

Относительно минимального числа соучастников 
ни у кого не возникает сомнений – таковых должно 
быть хотя бы два, максимальный же показатель 
законом не ограничен. Что же касается предъявля-
емых к ним требований, то тут взгляды расходятся. 
Традиционно считается, что каждый соучастник 
должен соответствовать общим условиям уголов-
ной ответственности – быть вменяемым лицом, 
достигшим установленного в законе возраста, т. е. 
являться субъектом преступления [4, с. 28]. Однако 
существует и иное мнение – о достаточности нали-
чия признаков субъекта хотя бы у одного из них для 
признания преступления совершенным в соучастии. 
Причем подобная трактовка находила и находит 
отклик в судебной практике при квалификации груп-
пового деяния [5, с. 17; 6, с. 18]. В научной среде 
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в пользу последней точки зрения приводятся самые 
разные аргументы. Одни ссылаются на отсутствие 
в тексте ст. 32 прямой отсылки к субъекту преступ-
ления (в отличие, к примеру, от ст. 26 УК Украины), 
и наличие только указания на «лица» [7, с. 13–15]. 
Другие полагают, что соучастие возможно, если 
субъект полностью или частично выполняет объек-
тивную сторону преступления совместно с «несубъ-
ектом» [8, с. 6–7]. Третьи, несмотря на признание 
невозможности соучастия в подобных случаях, все 
же считают необходимым квалифицировать дейс-
твия субъекта в русле группового способа посяга-
тельства, основываясь на необходимости усиленной 
уголовно-правовой охраны потерпевших [9, с. 18]. 
Согласиться с перечисленными доводами не пред-
ставляется возможным.

Прежде всего мы придерживаемся мнения, что 
преступная группа представляет собой одну из форм 
(видов) соучастия, о чем свидетельствует расположе-
ние ст. 35 в Кодексе [10, с. 180]. Поэтому вменение 
квалифицирующего признака совершения преступ-
ления в составе группы лиц либо аналогичного отяг-
чающего обстоятельства вне рамок соучастия было 
бы просто незаконно. В свою очередь, общественно 
опасное поведение малолетних, невменяемых и 
иных не подлежащих уголовной ответственности 
лиц хотя и имеет признаки преступления, но в силу 
прямого указания закона таковым не является.

Отсюда совместно совершенное деяние факти-
ческих участников подлежит оценке лишь через 
норму об опосредованном исполнении (ч. 2 ст. 33). 
Как неоднократно разъяснял Пленум Верховного 
Суда РФ, если лицо совершило преступление пос-
редством использования другого лица, не подлежа-
щего уголовной ответственности в силу возраста, 
невменяемости или других обстоятельств, его над-
лежит привлекать к ответственности как исполни-
теля преступления1. Между тем само по себе опос-
редованное исполнение должно расцениваться как 
индивидуально совершенное преступление, т. к. ни 
сложного соучастия, ни группы лиц в уголовно-пра-
вовом смысле оно не образует. Необходимо наличие 
хотя бы еще одного исполнителя или иного соучас-
тника, отвечающих общим условиям уголовной 
ответственности (ст. 19). Данный вывод согласуется 
с положением ч. 1 ст. 35: «преступление признается 

1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 18.10.2012 г. № 21 «О применении судами законо-
дательства об ответственности за нарушения в облас-
ти охраны окружающей среды и природопользования» 
// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 12. С. 12.

совершенным группой лиц, если в его совершении 
совместно участвовали два или более исполнителя 
без предварительного сговора», а также ч. 2 ст. 33: 
«исполнителем признается лицо, … непосредс-
твенно участвовавшее в его совершении совместно 
с другими лицами (соисполнителями)…».

Относительно использования слова «лицо» 
в ст. 32 и его двоякого толкования мы исходим из сле-
дующих соображений. Раздел II, равно как и Кодекс 
в целом, представляет единую систему, выдержан-
ную в должной логической последовательности, 
и понимание положений одной из глав в отрыве от 
остальных недопустимо. Тем самым сфера действия 
ст. 19, о чем свидетельствует ее заголовок, распро-
страняется не только на лиц, совершающих пре-
ступления в одиночку, но и в соучастии [11, с. 127]. 
Получается, обозначенный термин надлежит рас-
сматривать в контексте норм о лицах, способных 
нести уголовную ответственность. В свете сказан-
ного, соучастником преступления, на наш взгляд, 
может быть только лицо, отвечающее общим усло-
виям уголовной ответственности, при наличии хотя 
бы еще одного такого же лица – соучастника.

Казалось бы, после последнего вывода можно 
было бы и закончить, если не одно «но». До недав-
него времени сторонники поддерживаемого нами 
подхода ссылались на положения двух постанов-
лений Пленума, явственно подтверждавших их 
правоту2. Однако в 2010–2011 гг. они утратили 
свою силу, и отдельные ученые восприняли это 
как отступление от прежних позиций [7, с. 10–15]. 
Более того, указанные изменения нашли отраже-
ние в судебной практике. В частности, суд над-
зорной инстанции, не соглашаясь с доводами 
об отсутствии в содеянном квалифицирующего 
признака «совершение группой лиц» в связи с 
совершением преступления осужденным вместе 
с лицом, не подлежащим уголовной ответствен-
ности в силу невменяемости, заключил, что 
виновный совершил преступление не с использо-
ванием лица, не подлежащего уголовной ответс-
твенности, а совместно с ним3. Действительно, 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 14.02.2000 г. № 7 (ред. от 06.02.2007 г.) «О судебной 
практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» 
// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 4. С. 9; Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 27.02.2002 г. № 
29 (ред. от 06.02.2007 г.) «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое» // Там же. 2003. № 2. С. 2.

3 Определение судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РФ от 01.06.2010 № 81-д10-11 
// Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
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прежняя аргументация имела определенные наре-
кания. Например, утверждение, что совершение 
преступления с использованием лица, не подле-
жащего уголовной ответственности в силу воз-
раста или невменяемости, не создает соучастия, 
входило в противоречие с дальнейшим предпи-
санием: «лицо, вовлекшее несовершеннолетнего 
в совершение этого преступления, в силу части 2 
статьи 33 УК РФ несет ответственность за соде-
янное как исполнитель путем посредственного 
причинения»4. Несмотря на верную интерпрета-
цию названной нормы, структурно она распола-
гается в гл. 7 и с формальной точки зрения в ней 
говорится о соучастнике. Поскольку Пленум не 
вправе выходить за пределы своей компетенции, 
думается, что упомянутые формулировки убрали 
для устранения подмены функций законодателя. 
Но при таких обстоятельствах и для исключения 
возможных разночтений в будущем считаем целе-
сообразным закрепить в тексте УК легальную 
дефиницию соучастника, отразив в ней сформули-
рованный выше количественный признак.
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Действующая система оказания гражданам 
медицинской помощи предусматривает наряду 
с бесплатной медицинской помощью право 
на получение платных медицинских услуг. Ста-
тья 41 Конституции Российской Федерации [1] 
и ч. 1 ст. 19 Федерального закона РФ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 года [1, 2010. 
№ 49, ст. 6422] закрепляют право на медицинс-
кую помощь вне зависимости от признака ее воз-
мездности.  Более того, ч. 2 ст. 19 вышеуказан-
ного закона прямо закрепляет, что «каждый имеет 
право на получение платных медицинских услуг 
и иных услуг, в том числе в соответствии с дого-
вором добровольного медицинского страхования». 
Анализ указанной нормы показывает, что в законе 
право на получение платных медицинских услуг 
закреплено в качестве единого права на платные 
медицинские услуги, составной частью которого 
являются право на получение платных медицинс-
ких услуг в соответствии с договором доброволь-
ного медицинского страхования. При этом действу-
ющее законодательство в сфере охраны здоровья 
не предусматривает особенностей регулирования 
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системы добровольного медицинского страхова-
ния как механизма, направленного на охрану здо-
ровья граждан. Пункт 26 Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинс-
ких услуг, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 04.10.2012 № 1006 [1, 2012. № 41, 
ст. 5628], носит отсылочный характер. Он устанав-
ливает, что «заключение договора добровольного 
медицинского страхования и оплата медицинских 
услуг, предоставляемых в соответствии с указан-
ным договором, осуществляются в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации 
и Законом Российской Федерации "Об организации 
страхового дела в Российской Федерации"». 

Если обратиться к нормам главы 48 ГК РФ [1, 
1996. № 5, ст. 410], регулирующим институт стра-
хования, то договор добровольного медицинского 
страхования можно охарактеризовать как публич-
ный договор личного страхования. В соответствии 
с ч. 1 ст. 934 ГК РФ по договору личного страхова-
ния одна сторона (страховщик) обязуется за обус-
ловленную договором плату (страховую премию), 
уплачиваемую другой стороной (страхователем), 
выплатить единовременно или выплачивать перио-
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дически обусловленную договором сумму (страхо-
вую сумму) в случае причинения вреда жизни или 
здоровью самого страхователя или другого назван-
ного в договоре гражданина (застрахованного 
лица), достижения им определенного возраста или 
наступления в его жизни иного предусмотренного 
договором события (страхового случая). Согласно  
ч. 1 ст. 9 Закона Российской Федерации «Об орга-
низации страхового дела в Российской Федерации» 
№ 4015-1 от 27 ноября 1992 года [2], «страховым 
риском является предполагаемое событие, на слу-
чай наступления которого проводится страхование. 
Событие, рассматриваемое в качестве страхового 
риска, должно обладать признаками вероятности и 
случайности его наступления». При этом в ч. 2 ука-
занной статьи определяется страховой случай как 
«совершившееся событие, предусмотренное дого-
вором страхования или законом, с наступлением 
которого возникает обязанность страховщика про-
извести страховую выплату страхователю, застра-
хованному лицу, выгодоприобретателю или иным 
третьим лицам».

Таким образом, анализ вышеуказанных норм 
показывает, что в настоящее время на законодатель-
ном уровне не закреплена специфика доброволь-
ного медицинского страхования, отличающая его 
от других видов личного страхования. Фактически 
не используется потенциал данного института 
страхования для дальнейшего развития системы 
отечественного здравоохранения, что вступает в 
противоречие с функциями и задачами, стоящими 
перед добровольным медицинским страхованием. 
Закрепление института добровольного медицин-
ского страхования в качест-ве составной части 
права граждан на медицинскую помощь порож-
дает необходимость со стороны государства при-
нять меры, направленные на реализацию данного 
права. В ранее опубликованных работах указыва-
лось, что право на охрану здоровья является пози-
тивным социальным правом человека и для его 
реализации необходимы соответствующие дейс-
твия и признание со стороны государства [3, с. 58; 
4, с. 20]. Поскольку право на медицинскую помощь 
является составной частью права на охрану здоро-
вья, то и механизм реализации указанного права 
должен быть направлен в конечном итоге на созда-
ние условий, способствующих развитию наиболее 
эффективной системы охраны здоровья вообще и 
медицинской помощи в частности. Фактически в 
данном случае можно сделать вывод о включении 
добровольного медицинского страхования  на дого-

ворной основе в систему охраны здоровья, которая 
является важнейшей социальной функцией госу-
дарства. М. В. Лушникова, А. М. Лушников под-
черкивают, что «добровольные формы социального 
обеспечения по своему назначению должны допол-
нять обязательное социальное страхование и госу-
дарственную социальную помощь, но при этом не 
заменять их» [5, с. 508]. Также применительно к 
добровольному медицинскому страхованию в лите-
ратуре отмечается, что оно «обеспечивает граж-
данам получение дополнительных медицинских 
услуг» [6, с. 21].

В процессе проведенного исследования с целью 
установления соответствия применяемых на прак-
тике условий добровольного медицинского стра-
хования его целям и задачам был проведен анализ 
правил добровольного медицинского страхования, 
действующих в страховых медицинских организа-
циях [7–10], по результатам которого было установ-
лено следующее.  

1. Большинство программ дублируют про-
граммы обязательного медицинского страхования, 
но в уменьшенном объеме, так как они исключают 
оказание медицинских услуг при социально зна-
чимых заболеваниях (например, при туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции, сахарном диабете, венерических 
заболеваниях) и при хронических заболеваниях 
внутренних органов (например, остром и хроничес-
ком гепатите, онкологических заболеваниях и др.), 
поскольку данные программы являются финансово 
затратными. 

2. Предусмотренный в рамках добровольного 
медицинского страхования порядок предостав-
ления медицинской помощи свидетельствует о 
том, что его основной направленностью является 
возможность  выбора медицинского учреждения 
путем обращения в страховую медицинскую орга-
низацию, у которой заключен договор на оказание 
медицинской помощи с конкретным медицинским 
учреждением, и получение медицинской помощи в 
более короткие сроки, чем при обращении за полу-
чением бесплатной медицинской помощи. 

3. Отдельные случаи обращения граждан в ме-
дицинские учреждения за получением медицинс-
кой помощи, признаваемые в качестве страхового 
случая, не соответствуют критериям последнего,  
что свидетельствует о выполнении добровольным 
медицинским страхованием функций обычного 
договора возмездного оказания медицинских услуг. 

В этой связи можно сделать вывод, что дейст-
вующая система добровольного медицинского 
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страхования существует сама по себе и не взаи-
модействует с другими составляющими, с помо-
щью которых реализуется право на медицинскую 
помощь. В качестве проблемы в литературе указы-
вается и на то, что «в нынешних условиях получа-
ется, что одна и та же услуга может быть оплачена 
гражданином из его личных средств, за счет бюд-
жетных ассигнований бюджетов и средств обяза-
тельного медицинского страхования» [11, с. 6].  

В. О. Флек, П. И. Кузенко в качестве одного 
из путей совершенствования системы медицин-
ской помощи выделяют «обеспечение доступ-
ности и должного уровня качества медицинской 
помощи, предоставляемой в рамках Программы 
государственных гарантий с законодательным 
закреплением механизма разграничения бесплат-
ной медицинской помощи и платных медицинс-
ких услуг, предоставляемых государственными 
и муниципальными медицинскими организаци-
ями» [12, с. 20].

С указанной выше позицией можно согласиться, 
тем более что ранее действовавший закон РФ 
от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском стра-
ховании граждан в Российской Федерации» [2,1991. 
№ 27, ст. 920] в ст. 1 разграничивал функции и задачи 
обязательного и добровольного медицинского стра-
хования: «добровольное медицинское страхование 
осуществляется на основе программ добровольного 
медицинского страхования и обеспечивает граж-
данам получение дополнительных медицинских и 
иных услуг сверх установленных программами обя-
зательного медицинского страхования». 

С нашей точки зрения, добровольное медицин-
ское страхование должно дополнять обязательное 
медицинское страхование. Государство, закреп-
ляя право на медицинскую помощь, установило 
его гарантированные объемы, закрепив их в про-
граммах государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи (базовой и терри-
ториальной), составной частью которых являются 
программы обязательного медицинского страхова-
ния (базовая и территориальная соответственно). 
Предусмотренная в них медицинская помощь уже 
гарантирована гражданам. Сложности в ее полу-
чении свидетельствуют о нарушении указанного 
права, что порождает необходимость применения 
механизмов защиты и принятие мер со стороны 
государства, направленных на более эффективную 
его реализацию (организационных, экономических, 
правовых и т. д.). Решение вопроса относительно 
доступности и качества медицинской помощи, пре-

доставляемой гражданам бесплатно в гарантируе-
мом государством объеме посредством института 
добровольного медицинского страхования, приво-
дит в этом случае к тому, что в должной мере не 
применяются предусмотренные законодательством 
механизмы защиты прав  граждан в системе обяза-
тельного медицинского страхования. Это, в свою 
очередь, влечет за собой отсутствие ответствен-
ности субъектов ОМС и не порождает с их стороны 
четкого соблюдения предусмотренных законом 
прав граждан. В конечном итоге это приводит к 
отсутствию четко выверенных объемов бесплат-
ной медицинской помощи. Осуществление добро-
вольного медицинского страхования только сверх 
гарантированных объемов бесплатной медицин-
ской помощи позволит, с одной стороны, решить 
вышеуказанную проблему, а с другой – иницииро-
вать его более широкое применение.

В связи с этим считаем необходимым в п. 4 Пра-
вил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг закрепить норму сле-
дующего содержания: «Добровольное медицинское 
страхование осуществляется на основе программ 
добровольного медицинского страхования и обес-
печивает гражданам получение дополнительных 
медицинских и иных услуг исключительно сверх 
установленных программами государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи». 

Таким образом, можно сделать вывод о необ-
ходимости объединения усилий обязательного 
медицинского страхования и добровольного меди-
цинского страхования для наиболее эффектив-
ной реализации права граждан на медицинскую 
помощь. Четкое определение видов и объемов 
доступной, качественной и бесплатной медицин-
ской помощи позволит гарантировать каждому 
реализацию его права на бесплатную медицинс-
кую помощь. Оказание медицинской помощи пос-
редством механизма добровольного медицинского 
страхования сверх объемов бесплатной медицинс-
кой помощи позволит избежать двойных затрат на 
одни и те же ее виды и приведет к большей заин-
тересованности  как работодателей, так и работ-
ников в возможности получения дополнительных 
объемов медицинской помощи. 
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Когнитивная революция (от бихевиоризма 
к бихевиоризму с когнитивным лицом). К концу 
1950-х гг. позитивизм из рафинированного фило-
софского учения, бывшего оплотом рационального 
научного подхода и сыгравшего огромную роль в ста-
новлении современной науки, превратился в тор-
моз развития. Позитивисты утверждали, что наука 
должна избегать объяснений и руководствоваться 
исключительно фактами. Ученые, мол, должны лишь 
пристально наблюдать за природой, выискивая зако-
номерные события и надежные корреляции. Но позна-
ние не может сводиться к обработке опытных данных, 
поскольку никакая обработка сама по себе не порож-

ПСИХОЛОГИЯ
УДК159.9.015

Когнитивный подход объявил борьбу с бихевиоризмом, но в итоге стал мало от него отличим. Когнитивисты не смогли 
отказаться от связанного с бихевиоризмом представления, будто психику и сознание можно объяснить физиологическими 
механизмами. Ограничения, присущие сознанию, надо объяснять не ограниченностью каких-то неведомых нейрональных 
ресурсов, а логикой познавательной деятельности. В сознание попадают только готовые результаты познания. Эти резуль-
таты имеют осознанную часть с заданными границами и неосознанную часть, лежащую за границей осознаваемого, но 
привязанную к данному продукту познания. Сенсорный порог трактуется как установление сознанием границы между 
осознаваемым и неосознаваемым. Обсуждаются эксперименты, подтверждающие эту точку зрения.
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Cognitive approach declared a war on behaviorism but in the end became hardly distinguished from the latter. Cognitive 
scientists are unable to give up the idea that mind and consciousness can be explained by physiological processes. The restrictions 
inherent in consciousness should not be explained by limitations of some unknown neuronal resources but rather by logic of 
cognitive activity. Only final results of cognition appear in consciousness. These results necessarily have a conscious part with 
given boundaries and unconscious part, which is beyond the awareness border yet inseparably attached to the result of cognition. 
Sensory threshold is explained as setting up the border between conscious and unconscious information by consciousness. The 
experiments supporting this view are discussed.
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дает идей. В психологии пламенные последователи 
позитивизма – бихевиористы – успели полностью 
разрядить эвристический потенциал этого учения 
обилием ничего не значащих экспериментов. И нача-
лась когнитивная революция, признанная победно 
завершившейся уже к концу 1970-х гг. [1, с. 525].

Правда, странной оказалась эта победа. Когнити-
висты начинали с заявлений, что их задача – борьба 
с бихевиоризмом. Уже 1960 г., когда Дж. Миллер и 
Дж. Брунер создавали в Гарварде Центр когнитивных 
исследований было понятно, что центр и создавался 
не для чего-то конкретного, а против бихевиоризма. 
Дж. Миллер [2] так и говорил: когнитивная револю-
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ция – это контрреволюция. В книге У. Найссера «Ког-
нитивная психология» [3], давшей название всему 
психологическому направлению, бихевиоризм уже 
прямо объявлялся навсегда сброшенным с пьедестала. 
Дж. Брунер показал в многочисленных исследова-
ниях, что субъект играет активную роль в восприятии, 
а не является пассивным регистратором ощущений. 
Это был удар уже не только по бихевиоризму, но и по 
позитивизму в целом. Ведь если человек, познавая, не 
просто наблюдает, а активно конструирует ненаблю-
даемые причины наблюдаемых явлений, то это зна-
чит, что и ученый не может познавать иначе! И как раз 
эту линию в философию науки в конце 1950-х–начале 
1960-х гг. ярко провел постпозитивизм (К. Поппер, 
М. Полани, Т. Кун, И. Лакатос и др.).

И вдруг – спустя всего пару десятилетий – мето-
дологи психологии один за другим объявили о нераз-
рывном родстве когнитивизма и бихевиоризма. Мол, 
когнитивизм является лишь частью наследия бихеви-
оризма [4, c. 87]. Бихевиоризм – более общая теория, 
чем когнитивизм, просто он должен быть дополнен 
когнитивными процессами [5, т. 1, c. 355]. Т. Лихи 
[6, c. 336] уверяет, что когнитивная революция – 
это миф. «На деле теорию переработки информа-
ции правильнее считать позднейшей формой бихе-
виоризма». Таким образом, противопоставление 
бихевиоризму обратилось в прах. Первыми отреа-
гировали те, кто стоял у истоков движения. С кри-
тикой когнитивного подхода выступили У. Найссер 
и Дж. Брунер. Что же произошло?

Самое принципиальное отличие когнитивной 
психологии от бихевиоризма – введение проблемы 
сознания в научный оборот. Когнитивисты провели 
огромное число блестящих исследований, после 
которых, однако, все стало непонятным. Выясни-
лось, что всё, что обычно относится к компетенции 
сознания, вначале совершается неосознанно. Чело-
век неосознанно воспринимает, хранит и перераба-
тывает гораздо больше информации, чем способен 
осознать. Без контроля сознания гораздо лучше регу-
лирует силу и точность своих действий. Неосознава-
емое принятие решений об осуществлении действия 
происходит намного быстрее, чем возникает созна-
тельное намерение. Бессознательные процессы, 
судя по всему, управляют даже нашим социальным 
поведением – от восприятия и интерпретации соци-
ального мира до принятия моральных суждений. 
Зачем же нужно осознавать, если все решается без 
осознания вначале? И вот уже сознание определя-
ется как удивительный, но ускользающий фено-
мен: невозможно уточнить, ни что оно такое, ни что 

оно делает, ни почему возникло в процессе эволю-
ции [7]. И добавляется: «Ничего стоящего о нем не 
написано». Многие когнитивисты даже стали рас-
сматривать сознание лишь как эпифеномен. Но если 
допустить, что сознание – эпифеномен, то никакого 
принципиального отличия когнитивизма от бихеви-
оризма действительно не существует.

В когнитивизме, особенно раннем, получило рас-
пространение представление о человеке как об инфор-
мационном процессоре. Но если познание сводится 
к автоматической переработке поступающей инфор-
мации, то сознание – высшее достояние человека – 
действительно не нужно. Ведь у процессора уж точно 
сознания нет. Когнитивистами часто подчеркивается, 
что человек, как и процессор, перерабатывает инфор-
мацию и последовательно (поэтапно), и параллельно 
на каждом этапе, а стимульная информация при пере-
ходе от одного этапа к другому подвергается сущес-
твенным преобразованиям. Но ведь это во многом 
позитивистская трактовка познания – получать сти-
мульную информацию, обрабатывать ее и на каждом 
этапе обнаруживать в ней закономерности и корре-
ляции. И этим как раз занимается информационный 
процессор (именно глядя на его работу, у когнитивис-
тов и появилась идея параллельной обработки).

Наконец, с самого начала задачей когнитивной 
психологии было построить архитектуру познава-
тельных процессов, не дожидаясь, пока придет
нейрофизиологивсеобъяснит [3]. Тем самым они 
не смогли отказаться от еще одного связанного 
с бихевиоризмом представления, будто психику 
и сознание можно объяснить физиологическими 
механизмами. Г. Саймон [8] выразил внутренне 
присущую стандартному когнитивизму пози-
цию: «Наши объяснения человеческого мышления 
неудовлетворительны до тех пор, пока мы не сможем 
точно указать неврологический субстрат». Но это 
просто прямой парафраз физиологического бихе-
виоризма К. Лешли. Сегодня в престижных запад-
ных университетах даже студенческие дипломные 
работы по психологии невозможны без использова-
ния методов мозгового картирования [9, с. 21].

Конечно, когнитивизм резко и, на мой взгляд, в 
лучшую сторону отличается от бихевиоризма типом 
исследовательских задач, остроумием использу-
емых методических приемов, бòльшим стремле-
нием к интеграции с предшествующим знанием1. 

1 Бихевиоризм в принципе не мог интегрировать 
в себя ни взгляд на сознание В. Вундта, ни взгляд З. Фрей-
да на бессознательное, ни гештальтистские исследования 
мышления, потому что в его научный лексикон заведомо 

Заграницейосознаваемого.Радикальныйкогнитивизм…
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Полученные им результаты кардинально изменили 
наши взгляды на многие процессы. Но когнитивизм 
вполне может восприниматься как продолжатель 
бихевиористской традиции до тех пор, пока трактует 
человека как раба собственного мозга, как автомат 
по переработке информации, не осознающего реаль-
ных нейрофизиологических причин, управляющих 
его поведением. В итоге когнитивисты вынужденно 
попадают в ловушку, в которой обвиняют других.

Будучи ориентированными на естественно-
научные методы исследования, они понимают, что 
эмпирическое обобщение должно проверяться раз-
ными независимыми методами2. А потому весьма 
настороженно относятся к психологическим терми-
нам, созданным лишь для видимости объяснения 
и не дающим никакой возможности независимой 
проверки. В связи с этим издеваются, например, 
над «способностями» и «потребностями». Во мно-
гих случаях введение подобной психологической 
терминологии, понимают когнитивисты, является 
лишь игрой словами, не поддающейся проверке. 
Ведь логика рассуждений у любителей этих терми-
нов выглядит примерно так. Почему человек нечто 
совершает? Потому что у него есть потребность 
в этом (или способность сделать это). А откуда мы 
знаем, что у него есть такая потребность (или спо-
собность)? Потому что он нечто совершает. Н. Смит 
[4, c. 67] подчеркивает, что с подобной ситуацией мы 
часто сталкиваемся в психометрии, «когда создается 
шкала для измерения определенного конструкта, 
такого как отчужденность или интеллект, а затем 
конструкт определяется с помощью шкалы».

Теперь посмотрим на логику объяснений когни-
тивистов. Данные о временных или количественных 
ограничениях, присущих сознанию, они пытаются 

не входит ненаблюдаемое, а сознание, бессознательное, 
мышление и т. д., разумеется, непосредственно не наблю-
даемы. Для когнитивиста, однако, эти понятия не страш-
ны. А потому он может обсуждать, например, родство 
теорий фильтров при селекции информации и цензуры 
по Фрейду, исследовать феномен «на кончике языка», об-
наруженный У. Джеймсом, и т. п. А книга Найссера [3], 
по мнению Величковского [9, с. 118], представляла со-
бой синтез подходов Вундта, функционализма Бартлетта,  
гештальтпсихологии и лингвистики Хомского.

2 В середине 1950-х гг. У. Гарнер, Г. Хэйк и Ч. Эриксен 
ввели «принцип конвергирующих операций». Согласно 
этому принципу, гипотеза подтверждается, только если 
результаты разных методов сходятся. Этот принцип сыг-
рал «важную роль в создании методологического клима-
та, сделавшего возможным переход к когнитивной пси-
хологии» [10, с. 52].

объяснять ограниченностью каких-то неведомых 
нейрональных ресурсов или другими ограничени-
ями, наложенными на мозг3. При этом сами толком не 
знают, что это за ограничения: то ли они наложены 
на неосознанную, то ли на осознанную переработку 
информации, то ли на сенсорную систему, то ли на 
память. А затем опытные данные об ограничениях 
объясняются ограниченностью ресурсов, а ограни-
ченность ресурсов доказывается опытными данными 
об ограничениях. Правда, они при этом пытаются все 
же независимо проверить свои гипотезы. Как пра-
вило, тут же выясняется, что человек, неспособный 
дать отчет о какой-либо воспринятой или хранящейся 
в памяти информации, тем не менее эту информацию 
воспринимает и хранит. Во всяком случае, она ока-
зывает влияние на его последующие решения. И это 
часто красивый экспериментальный результат. Каза-
лось бы, идея о наложенных ограничениях отверг-
нута? Нет. Просто речь уже пойдет, например, о двух 
этапах обработки информации: на первом этапе огра-
ничения на объем воспринятого или сохраненного 
существенно меньше, чем на втором. Зато, напри-
мер, предполагается, что информация на этом этапе 
обрабатывается меньше времени, чем на втором. 
Следовательно, времени для отчета на первом этапе 
не хватает, а на втором вступают в силу предполага-
емые ограничения, и потомуиспытуемый не спосо-
бен дать отчет. В ранних исследованиях это казалось 
достаточным. В более поздних стало цениться, если 
одновременно обнаруживается активизация разных 
физиологических структур на разных этапах.

Однако, во-первых, такой подход противостоит 
принципу простоты, согласно которому [12], как 
бы ни были блестящи наши умозрительные пост-
роения, они не могут соревноваться с логической 
стройностью, присущей природе. Принцип простоты 
запрещает в качестве дополнительных допуще-
ний конструировать монстров – гипотез о ненаблю-
даемых сущностях, якобы созданных природой исклю-
чительно для возникновения помехи и не имеющих 

3 А. В. Карпов [11, с. 270–272] дает остроумное объясне-
ние возникновению ограничений. По мере филогенетичес-
кой эволюции психики прогрессивно нарастает ее инфор-
мационная емкость. А процесс эволюционного развития 
механизмов мозга у человека, возможно, вообще не проис-
ходит. От этого несоответствия и возникают объемные, точ-
ностные, скоростные и пр. ограничения на любые информа-
ционные процессы. При всей своей красоте это объяснение 
не совсем однозначно понимаемо. Например, мозг и доис-
торического, и современного человека содержит 1011 (а то и 
на несколько порядков больше) нейронов. Почему нам не 
должно хватать нейронов для обработки информации?
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иного обоснования. Однако именно таковы, например, 
в когнитивной психологии гипотезы о ненаблюдаемом
шуме в сенсорной системе4, о неизбежности интерфе-
ренции при ненаблюдаемомналожении следов друг на 
друга, об ограниченности ненаблюдаемых ресурсов 
при переработке информации и т. д.

Во-вторых, некорректно доказательство сущест-
вования ограничений ссылкой на активизацию каких-
либо мозговых структур. Ведь подтверждение разной 
локализации протекания разных гипотетических эта-
пов не доказывает наличие специфических ограниче-
ний хоть на одном из них.Стоит также учесть: если мы 
наблюдаем связь каких-либо физиологических про-
цессов с той или иной наблюдаемой деятельностью 
(например, с регистрируемым ответом испытуемого), 
то в большинстве случаев мы все равно не знаем 
ничего о причинах этой связи, а потому не знаем, о 
чем именно говорит эта связь. Интерпретация этой 
связи (как, в принципе, интерпретация любой получа-
емой в исследовании корреляции) есть внеэмпиричес-
кое утверждение, требующее независимой проверки.

Подведем краткий итог сказанному. Когнитивное 
движение, справедливо бросив вызов бихевиоризму, 
не смогло решить проблему сознания и начало мяг-
кий обратный дрейф к вроде бы уже почившему в 
бозе бихевиоризму. Явные или неявные попытки объ-
яснять психические и сознательные явления работой 
мозга не могут быть удачными, пока не будет хоть 
какой-либо идеи, позволяющей понять, как физио-
логические процессы могут порождать субъектив-
ные переживания. Здесь же пока всеми признается 
мощный «объяснительный разрыв» [17, с. 65–66] и 
нет почти никаких идей по его преодолению. Сов-
местные исследования психологов с нейрофизиоло-
гами полезны. И все же, думается, нейрофизиологи 
никогда не найдут в мозге сознания, пока психологи 
им не объяснят, что именно следует искать.

Радикальный когнитивизм. Попробую сформу-
лировать свой подход, который я назвал радикаль-
ным когнитивизмом [15].

1. Будем рассматривать человека как существо,
генетически предназначенное к осуществлениюпоз-
навательнойдеятельности,живущеерадипознания. 
Конечно, к любой названной цели всегда можно пос-
тавить дополнительный вопрос: зачем нужно стре-

4 Гипотеза о сенсорном шуме, влияющим на наши 
пороги, ничем физиологически не оправдана и не имеет 
никакого непосредственного экспериментального под-
тверждения [13]. Когда, например, «сыплются искры 
из глаз» (пример реального сенсорного шума), никто 
не путает эти искры со стимулом.

миться ее достигать? А потому никакой ответ никогда 
не будет достаточен. Единственно возможный способ 
остановиться в выборе цели любого существа – зафик-
сировать некую цель как имманентно присущую ему. 
Что и сделано: познание объявляется главной целью 
человека. А вопрос: зачем человек познает? – запре-
щается как некорректный. При этом совсем необяза-
тельно, чтобы эта цель осознавалась. Понятно, что 
высказанную позицию непосредственно нельзя ни 
доказать, ни опровергнуть. Как, впрочем, и никакую 
иную формулирующую цели человеческой жизни.

Посылка, предложенная мной, запрещает объяс-
нять познавательную деятельность человека как полез-
ную для решения каких-либо иных задач (выживания, 
счастья, спасения в будущей жизни или чего иного). 
Человек познает не для чего-то, а просто потому, что 
не может не познавать. Познание – удобная цель еще 
и потому, что с ее помощью может быть единообразно 
описано поведение отдельного человека, группы 
людей, общества в целом и всего человечества. Это 
значит, что не только все психические и сознательные 
процессы должны быть объяснены логикой познания. 
Даже возникновение социальных отношений, языка и 
культуры следует трактовать как необходимое следс-
твие познавательной деятельности людей.

2. Для того чтобы познавать, необходимо иметь 
хоть какие-то инструменты познания. Если человек 
– венец природы, то эти врожденные инструменты 
не должны ограничивать возможности познания. 
А даже если каких-либо инструментов будет не 
хватать, то уже имеющихся инструментов должно 
быть достаточно, чтобы построить недостающие. 
Это рассуждение вводит необходимую для любой 
теории идеализацию. Будемрассматриватьчело-
века как идеального субъектапознания, обладаю-
щего идеальными инструментами познания,т.е.
будемисходитьизтого,чтонавозможностиего
познавательнойдеятельностиненаложеноника-
кихпринципиальныхограничений,кромеограниче-
ний,налагаемыхсамойлогикойпознания[16; 17]5.

Теоретическое исследование, в отличие от эмпи-
рического, имеет своим предметом не явления, а их 
теоретические модели, которые «в чистом виде» их 
наиболее общие и существенные черты. При идеали-
зации модель изучаемого объекта освобождается от 
свойств, которые в реальности, тем не менее, необ-

5 Близкие, но более частные идеализации стали вво-
дить и другие авторы. Так, К. Фрит [18] вводит представ-
ление о мозге как об «идеальном байесовском наблюда-
теле», а А. Клирманс [19] формулирует тезис о ради-
кальной пластичности сознания.

Заграницейосознаваемого.Радикальныйкогнитивизм…



76

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2014.№2(28)

В.М.Аллахвердов

ходимо присущи этому объекту. Без идеализации 
не бывает теории. Идеализация делается для того, 
чтобы в теоретических конструкциях пренебрегать 
несущественными деталями. В механике, напри-
мер, пренебрегают длиной и шириной материаль-
ной точки, которые, при этом, у любой точки всегда 
существуют. И это позволяет физикам и астрономам 
эффективно прогнозировать события. Введенная 
идеализация предлагает в теории (но не в реаль-
ности) трактовать все процессы приема, хранения 
и переработки информации как автоматические,
осуществляющиеся без каких-либо ограничений на 
объем или скорость, что позволяет также автома-
тически выявлять закономерности в поступающей 
информации. В реальности, конечно, на человека 
наложены ограничения – он не может нарушать 
законы природы. Конечно, обязательно существуют 
какие-то физиологические ограничения на познава-
тельную деятельность. Даже скорость прохождения 
нервного импульса по нервному волокну отнюдь не 
бесконечна. И все же предполагается: логика позна-
вательной деятельности сама по себе накладывает 
на информационные преобразования ограничения, 
которые настолько мощнее физических или физио-
логических, что последними можно пренебречь.

Такой подход предполагает запрет ссылок на фи- 
зиологические ограничения для объяснения психи-
ческих явлений. Мы забываем, подвержены иллю-
зиям, делаем ошибки в вычислениях, не можем 
долго выполнять монотонную работу, плохо разли-
чаем слабые сигналы и т. д. не потому, что так уст-
роен мозг, а потому, что эти проявления вызваны 
логикой познания. Физиологические механизмы 
лишь обеспечивают осуществление познавательной 
деятельности (и ради нее также обеспечивают забы-
вание, неразличение, ошибки и т. п.), но сами по себе 
логику этой деятельности не созидают.

3. В соответствии с выбранной позицией все люди 
равно обладают идеальными инструментами позна-
ния, а потому, казалось бы, различия между людьми, 
коли они идеальные субъекты познания, в принципе 
не могут иметь теоретического оправдания. Однако 
не существует одного-единственного универсаль-
ногоалгоритмапознавательнойдеятельности,как
иодного-единственногокритерияэффективности
этойдеятельности.А значит, люди как идеальные 
познающие системы должны иметь разные алго-
ритмы познания и ориентироваться на разные кри-
терии эффективности.

Если бы универсальный алгоритм существовал, то 
процесс познания был бы тривиальным и для его осу-

ществления не требовалось бы ни психики, ни созна-
ния. Невозможность существования универсального 
алгоритма познания строго доказывается для разных 
важных случаев. К. Гёдель формулирует теоремы о 
принципиальных ограничениях арифметики (и, как 
следствие, всякой формальной системы, в которой 
можно определить основные арифметические поня-
тия). В частности, утверждается, что сколько бы 
аксиом мы ни ввели, всегда найдется такая формула, 
которую нельзя ни доказать, ни опровергнуть, опира-
ясь только на эти аксиомы. Это фактически означает, 
что никакое строго формальное описание мира не 
может быть полным. Также доказано, что не сущес-
твует универсального алгоритма, способного найти 
кратчайшее описание данных (математики говорят 
об этом так: сложность информации по Колмогорову 
невычислима). Это значит, что не существует универ-
сального способа, позволяющего выявить все законо-
мерности в наблюдаемых явлениях. И т. д.

Но главное даже не в этом. Познание – это про-
цесс, не могущий завершиться. Все, что мы знаем 
сегодня, через сотни лет будет пониматься совсем 
иначе. Ценностью обладают как сегодняшние про-
межуточные результаты познания, так и движение к 
будущим успехам. Одновременно могут быть эффек-
тивными два противоречащихдругдругупроцесса – 
процесс сохранения наличных знаний и процесс их 
изменения. При этом заранее не известно, что именно 
надо сохранять, а что – изменять. Субъект познания 
все время стоит перед выбором – или защищать свои 
знания – или, наоборот, смело от них отказываться. 
И никакое решение не является заведомо наилучшим.

Даже идеальные познающие системы могут 
приходить к разным познавательным результатам, 
потому что они могут пользоваться разными алго-
ритмами и опираться на разные критерии эффек-
тивности. Но это значит, что на любой результат 
познания будет влиять сам способ познания. Как 
освободиться или хотя бы уменьшить это влияние? 
Основная идея решения – сравнивать результаты, 
полученные принципиально разными независимыми 
способами познания [16; 17]. И если результаты ока-
жутся сходными, то есть шанс, что они определены 
познаваемой реальностью, а не способом ее позна-
ния. Но какое соответствие результатов достаточно, 
чтобы признать сходство? Поиск ответа на этот воп-
рос неизбежно приведет нас к ограничениям нашей 
способности по обработке информации.

В данной статье не ставится задача изложить 
теорию сознания. Здесь достаточно лишь принять: 
1. Сознание – это такая структура в мозге, которая 



77

Психология

способна управлять работой всего мозга. И понятно, 
что если мы не будем знать принципов работы и спо-
собов развития этой структуры, то никогда ее в мозгу 
не найдем, потому что не знаем, что ищем; 2. В созна- В созна-В созна-
ние попадают только готовые результаты познания, 
их попадание осознается, но сам процесс получения 
этих результатов сознанию (без специальных усилий) 
не дан. И это понятно – у самого сознания нет инстру-
ментов познания: глаза и уши есть у тела, а не у созна-
ния; человек не умеет сознательно что-то впечатывать 
в свою память; перерабатывает все объемы информа-
ции мозг, а не сознание; 3. Сознание оперирует осоз-
нанными представлениями и проверяет совокупность 
этих представлений (результатов познания) на непро-
тиворечивость. А в случае обнаружения противоре-
чий предпринимает шаги по их устранению.

Как ни странно, но даже из такого беглого описания 
можно прийти к выводу о логической неизбежности 
некоторых ограничений, наложенных на сознание.

За пределами осознаваемых границ знания. 
О принципах работы сознания. Любой результат 
познания всегда дискретен в той мере, в какой он 
завершен и зафиксирован. Даже слова как готовый 
продукт познания всегда отражают нечто завер-
шенное, дискретное, они не способны передавать 
непрерывное. Как замечает Б. Рассел, когда человек 
ест котлету, невозможно с помощью языка выра-
зить, когда котлета перестает быть котлетой и стано-
вится частью поедающего эту котлету человека. Как 
было сказано, в сознание поступают только готовые 
результаты познания. Следовательно, все, что пос-
тупает в сознание, должно быть дискретно. Диск-
ретное отличается от непрерывного наличием очер-
ченных границ. Однако, для того чтобы прочертить 
эти границы, надо знать не только то, что находится 
внутри этих границ, но и то, что находится за их пре-
делами. Мы не можем отчетливо помыслить то, за 
границами чего ничего не существует [20]. Чтобы 
осознать нечто дискретное, необходимо осознавать 
его границы. Однако граница может быть осознана 
какграница только тогда, когда мы знаем, что нахо-
дится по обе стороны этой границы. Иначе говоря, 
для того чтобы осознать границу, сознанию необхо-
димо знать то, что находится за границей осознания, 
знать о неосознанном. Кстати, еще У. Джеймс [27, 
с. 124–145], вводя представление о психических 
обертонах, писал о необходимости наличия у осоз-
наваемого реально существующих, но не выде-
ленных сознанием в данный момент сторонах. Но 
ссылался не на логику, а на феноменальный опыт. 
Представьте себе, рассуждал Джеймс, что вы при-

поминаете забытое имя. В вашем сознании возни-
кает ощущение пробела, которое сопровождается 
особым состоянием сознания. Пробел – это некое 
отсутствующее содержание; тем не менее этот про-
бел каким-то невыразимым образом всё же воспри-
нимается сознанием, ведь про бел от одного забытого 
имени переживается иначе, чем пробел от другого.
То, что находится за границей осознанного, по

определению,неможетосознаваться,ноеслисозна-
ниюнеизвестно,чтонаходитсязаэтойграницей,то
небудетиосознания.Так, непредставим Бог, у кото-
рого, по определению, нет никаких границ. Об этом 
писали многие религиозные мыслители: и Симеон 
Новый Богослов («Бог превышает всякий образ и 
всякое представление и не может быть постигнут ни 
чувством, ни мыслью»), и Маймонид («Бог превосхо-
дит человеческий опыт и понимание»). Поэтому же 
сознание не способно непосредственно осознавать 
наложенных на него ограничений, т. е. оно может 
иметь представление, что эти ограничения сущес-
твуют, но не может осознавать их как нечто, данное 
в опыте. М. Монтень справедливо подшучивал над 
человеческой природой: из всех богатств на Земле Бог 
лучше всего распределил ум, ибо никто не жалуется 
на его недостаток. Однако так и должно быть, ведь 
граница собственного ума может быть понята, только 
если мы одновременно обладаем более совершенным 
умом, что, к сожалению, невозможно. Аналогично: в 
нашем сознании мы можем создать абстрактное пред-
ставление о непрерывности, но сама непрерывность 
непосредственно осознаваться не может. В этом нет 
противоречия. Например, человек способен знать, что 
рано или поздно умрет, но никогда не осознает того 
конкретного момента, когда он уже умер. Глухой от 
рождения человек может знать от других людей, что 
он глухой, но он никогда не осознает, что не слышит 
звуков, ибо не знает, что такое звуки.

Таким образом, попадающий в сознание гото-
вый продукт познания необходимо имеет осознан-
ную часть с заданными границами и неосознанную 
часть, лежащую за границей осознаваемого, но 
привязанную к данному продукту познания. Тогда 
можно предположить, какие именно действия 
может совершать сознание, дабы устранять воз-
никающие противоречия, – оно изменяет границы 
осознаваемого. И сделать это может потому, что 
хотя граница обязательно существует, но сознанию 
известно то, что находится за границей, а потому 
оно может границу произвольно передвигать. Бла-
годаря этому, сознание способно отождествлять 
нетождественное и различать неразличимое. 

Заграницейосознаваемого.Радикальныйкогнитивизм…
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Пусть человеку предъявляются два близ-
ких по интенсивности сенсорных сигнала одной 
модальности. После соответствующей обработки 
каждый из них попадает в сознание как нечто 
осознанное, имеющее свои собственные границы. 
Заметим, что в принципе не существует двух абсо-
лютно одинаковых стимулов. Во-первых, потому 
что «в один и тот же стимул нельзя войти дважды» 
– всегда существуют какие-нибудь микроразли-
чия на физическом или физиологическом уровне. 
Во-вторых, тот же самый стимул, предъявленный 
через какое-то время или в другой точке пространс-
тва, – это уже стимул, различающийся от исходного 
временем или местом предъявления, а значит, и 
какими-либо другими изменениями в самой ситуа-
ции предъявления. В-третьих, сам испытуемый при 
сравнении двух стимулов обязан как-то различать 
эти два стимула между собой, иначе он просто не 
может их сопоставить. Поэтому признание двух 
стимулов идентичными друг другу – это всегда 
операция отождествления нетождественного.

Обычно предполагалось, что порог чувствитель-
ности предопределен разрешающей способностью 
сенсорной системы и является тем самым следс-
твием несовершенства органов чувств человека. 
(Представление о сенсорном шуме – всего лишь 
вариация этой же идеи.) Некоторые прямо гово-
рят о генетически предустановленных пределах. 
Однако и психологические, и физиологические 
эксперименты делают это предположение крайне 
сомнительным. Оказывается, ухо столь чувстви-
тельно, что способно слышать соударение больших 
молекул (будь оно ещё более чувствительно, оно бы 
слышало соударение молекул в самом себе). Глаз 
реагирует на 3–5 квантов света, т. е. способен уви-
деть ночью пламя горящей спички на расстоянии 
почти трёх десятков километров, — при ещё боль-
шей чувствительности глаз видел бы собственное 
свечение. Т. е. чувствительность глаза и уха близка 
к теоретическим пределам возможностей физичес-
кой системы [22, с. 48]. Сказанное соответствует 
введенной нами выше идеализации: физиологичес-
кими пределами можно пренебречь, поскольку при 
принятии реше ния о результатах сличения стиму-
лов они не играют никакой роли. 

Конечно, какие-то физиологические пределы 
способности к различению все равно существуют. 
Но то, что находится за этими пределами, не соот-
ветствует для человека никакой реальности, а потому 
в процессах сравнения просто не участвует. Из того, 
что глухой не различает звуки между собой, не сле-

дует, что, сравнивая звуки между собой, он их отож-
дествляет, не замечая разницу между ними. Он их 
вообще не сравнивает, поскольку не воспринимает 
никаких звуков. Если пренебречь мифическими гра-
ницами познавательных возможностей человека, 
не видно никаких принципиальных затруднений 
в том, чтобы сопоставить стимулы с точностью 
до заданных критериев. Вся тонкость в том, что эти 
самые критерии как раз и устанавливает сознание. 
Но сам человек не может осознавать процесса изме-
нения границ – он осознает только результат. Кри-
терии точности соответствия определяются теми 
когнитивными задачами, которые в данный момент 
стоят перед сознанием человека. 

Сравним предлагаемый взгляд с позицией 
П. Мерикла, Д. Смилека и Дж. Иствуда [23], пред-[23], пред-, пред-
полагающих существование двух различных сен-
сорных порогов. До первого порога не происходит 
никакой регистрации стимула (т. е. нет никакой 
воспринимаемой реальности). В этом наши пози-
ции тождественны, разве лишь я вообще отказы-
ваюсь обсуждать существование первого порога 
как не имеющего значения для психологии. Между 
первым и вторым порогом у человека, по их мне-
нию, может происходить какая-то имплицитная 
обработка поступающей информации. На мой 
взгляд, вообще вся информация вначале импли-
цитно обрабатывается, а в сознание поступает 
только результат обработки. И только выше второго 
каким-то образом фиксированного порога, пола-
гает Мерикл с соавторами, происходит осознание 
сигнала. Я же предполагаю, что никакого второго 
фиксированного порога нет, но сознание строит 
порог, т. е. устанавливает границу между осознава-
емым и неосознаваемым, по обе стороны от кото-
рой различие стимулов продолжает для него быть 
реальностью. 

Такое представление во многом соответствует сис-
темно-деятельностному подходу в психофизике. Вот 
как его формулирует А. Н. Гусев [24, с. 30]: «Было бы 
ошибкой считать обнаружение/различение порого-
вых сигналов чисто сенсорным процессом, т. е. эле-
ментарной операцией; его необходимо рассматривать 
как сознательное действие по решению сенсорной 
задачи». Но не раскрывается, в чем именно состоит 
само сознательное действие, а просто утверждается, 
что все определяется ограниченным объемом позна-
вательных ресурсов. Правда, сам А. Н. Гусев честно 
признает, что идея ограниченности ресурсов является 
«в некотором смысле метафоричной» [24, с. 45], а я бы 
добавил – и неверной. Сенсорный порог как установ-
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ление границы между осознаваемым и неосознавае-
мым логически неизбежен, а потому не должен быть 
связан с генетическими пределами, возможностями 
выделения сигнала из шума, гипотетическими энер-
гетическими ресурсами и любыми другими вариан-
тами ограничений.

Сознание само устанавливает границу, а потому и 
может ее менять. Литература пестрит данными о том, 
что человек путем тренировки или в особом состоянии 
сознания может воспринимать различия за пределами 
своих измеряемых сенсорных возможностей. Люди, 
занятые в сфере производства, где требуется разли-
чать мелкие детали, способны без особых затрудне-
ний выполнять работу, которую в принципе не могли 
бы делать, если ориентироваться на измеренную у 
них остроту зрения. Фигуристам требуется чувство-
вать стопой отклонение конька на пару миллиметров 
(«чувство ребра конька»), и это чувство возникает у 
них лишь черезсемьсполовинойлет напряженных 
упражнений [25, с. 90–91]. Но если бы изначально не 
существовало физиологической возможности вос-
принимать стопой столь маленькое отклонение, то 
никакая тренировка бы не помогла. Научается уста-
навливать пороги сознание, а не организм.

Раз сознание само устанавливает границы (т. е. 
определяет критерии точности соответствия), 
то можно ожидать, что стимулы будут признаваться 
различными или тождественными не сами по себе, 
а в зависимости от того, каково различие между дру-
гими стимулами, используемыми в данном опыте.

Мои сотрудники и ученики провели исследова-
ния, подтверждающие сказанное. Н. Владыкина [26] 
обнаружила последействие ответов в зоне субъек-
тивного неразличения. Испытуемым предъявлялись 
пары отрезков с задачей сравнения их по длине или 
пары звуков с задачей сравнения их по громкости. 
Зона неразличения для каждого испытуемого была 
подобрана так, чтобы из трех возможных вариантов 
ответа (равно, больше, меньше) преобладающим 
ответом испытуемых был ответ «равно». В пределах 
этой зоны приразнойразницемеждустимулами рас-
пределение ответов «равно» оказалось равномерным. 
Тем не менее, по данным Н. Владыкиной, испытуе-
мые были способны неосознанно различать стимулы, 
субъективно кажущиеся им равными. Так, если испы-
туемый при сравнении пары стимулов в зоне нераз-
личения давал редкий ответ «больше» или «меньше», 
то при следующем предъявлении этой же пары сти-
мулов (примерно через 10 предъявлений других пар) 
он достоверно чаще случайного повторял свой ответ. 
И такой повторный ответ давался значимо быстрее, 

чем когда испытуемый менял свой ответ. Но ведь 
это возможно только в том случае, если испытуемый 
знает о различии стимулов, хотя и не осознает их!

По данным В. Карпинской [27], сенсорные 
пороги изменяются даже тогда, когда величинасти-
мулаизменяетсялишьиллюзорно. Если предъявить 
испытуемому два физически не различающихся 
зрительных стимула, но так, что один из них лишь 
кажется больше другого, то человек на иллюзорно 
бòльшем стимуле начинает воспринимать детали, 
которые не способен увидеть на точно таком же сти-
муле, который, однако, кажется меньшим. Ну не глаз 
же лучше видит только от того, что мы осознаем 
два физически одинаковых стимула как разные 
по величине! В другом эксперименте использова-
лась иллюзия Шарпантье: при предъявлении двух 
шаров, одинаковых по весу, шар меньшего объема 
кажется более тяжелым, чем шар большего объема. 
Как и ожидалось, пороги различения были выше для 
малого шара. Но поскольку именно сознание конс-
труирует иллюзии восприятия, стоит ли удивляться, 
что сознание заодно выбирает разные границы для 
обычных и иллюзорно измененных объектов.

А. Причисленко [28] экспериментально обнару-
жила изменение критериев точности соответствия 
при предъявлении обычных и иллюзорно изменен-
ных зрительных стимулов. В ее исследовании ста-
вилась задача испытуемым контрольной группы 
оценивать длину (в мм) двух обычных линий, а экс-
периментальной – иллюзорно измененных (использо-
вались 4 вида иллюзий с пятью разными размерами). 
Через неделю опыт повторялся. Обнаружилось, что 
в экспериментальной группе величина иллюзии (как 
относительная разница между оценками длин двух 
предъявленных отрезков) несколько уменьшалась. 
Сознание, по-видимому, как-то фиксировало, что 
оно работает с иллюзией, и старалось уменьшить эту 
ошибку. Но самое главное –увеличилась абсолютная 
ошибка в определении длины линий, чего в конт-
рольной группе не наблюдалось. Таким образом, при 
повторной встрече с иллюзиями глазомерная оценка 
в целом ухудшилась, т. е. сознание снизило требо-
вания к точности определения длины линий. Это 
весьма напоминает сглаживание когнитивного диссо-
нанса, обнаруженного Л. Фестингером. Сознание как 
бы «сгладило» свою ранее сделанную иллюзорную 
ошибку – ведь если точность определения длин линий 
падает, то и иллюзорная погрешность уменьшается.

Итак, сознание логически неизбежно проводит 
границу между осознаваемым и неосознаваемым. Мы 
рассмотрели этот процесс на примере возникнове-

Заграницейосознаваемого.Радикальныйкогнитивизм…



80

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2014.№2(28)

В.М.Аллахвердов

ния сенсорных порогов. Но, разумеется, встречается 
данное явление в гораздо более широком диапазоне. 
Например, при восприятии многозначного слова или 
изображения какие-то значения осознаются, а другие 
– нет, но эти другие значения одновременно присутс-
твуют в сознании как находящиеся за границей осоз-
наваемого [16; 29]. Мне же важно было показать, что 
ограничения на возможности осознания, которые мы 
регистрируем в опыте, могут быть объяснены логи-
кой познавательной деятельности без привлечения 
гипотез о каких-то невесть откуда свалившихся огра-
ничениях на возможности человека. Во всяком слу-
чае, до тех пор, пока не доказано обратное, не следует 
вводить сущность превыше необходимого.
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Анализ современных исследований в области 
психологии здоровья обнаруживает серьезную 
проблему рассогласования актуальности решае-
мых задач и возможностей используемой методо-
логической парадигмы. Психология здоровья чаще 
всего представлена эмпирическими исследовани-
ями, решающими узкие прикладные задачи без 
должного теоретического обобщения. Для разра-
ботки современной психологической теории здоро-
вья, доступной для операционализации в приклад-
ных исследованиях, целесообразно, на наш взгляд, 
придерживаться следующих рекомендаций.

1. Рассматривать психологическую систему здо-
ровья в контексте общей жизнедеятельности чело-
века и изучать ее в общепсихологическом и соци-
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ально-психологическом дискурсе как личностную 
активность в области здоровьесбережения.

2. Взять за основу положение о главенствующей 
роли целенаправленной деятельности субъекта по 
управлению здоровьем, учитывая, что здоровьесбе-
режение включает процессы управления  и регуля-
ции разной степени осознанности.

3. Опираться в исследовании здоровьесбере-
гающей деятельности на современные методоло-
гические основания, соответствующие уровню 
сложности объекта – принципы системного и мета-
системного подхода.

Мы полагаем, что здоровьесберегающая дея- 
тельность как инструментальная по своему 
характеру не имеет собственных психологичес-
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ких средств ее реализации. Различные умения 
и навыки, усвоенные в процессе жизнедеятель-
ности человека, свойства его личности могут либо 
свидетельствовать, либо не свидетельствовать об 
уровне здоровья в зависимости от того, насколько 
они интегрированы в систему здоровьесбереже-
ния и влияют на длительность и продуктивность 
жизни человека. Следовательно, не существует 
прямых личностных критериев здоровья, поиском 
которых длительное время занимались исследо-
ватели [1–4]. С другой стороны, в процессе здо-
ровьесбережения личность использует уже име-
ющиеся у нее ресурсы  и способности, которые 
сформировались в ходе содержательного освоения 
мира, объединяя их в принципиально новые мета-
деятельностные контуры [5].

Именно поэтому для исследования здоровьес-
берегающей деятельности мы предлагаем исполь-
зовать конструкт компетентности, который позво-
ляет исследовать свойства субъекта, включенные 
в структуру деятельности. Указанный конструкт 
компетентности привлекает нас еще и потому, 
что в нем заложена системная социально-психо-
логическая трактовка онтогенеза и актуалгенеза 
деятельности – ориентация на содержательный 
результат и формирование социально-значимого 
опыта деятельности. По определению В. Д. Шад-
рикова, «… компетентность – новообразование 
субъекта деятельности, представляющее собой 
системное проявление знаний, умений, способнос-
тей и личностных качеств, позволяющее успешно 
решать функциональные задачи, составляющие 
сущность деятельности» [6]. Разработка категории 
компетентности в контексте метасистемной пара-
дигмы представляется наиболее перспективной, 
так как она позволяет исследовать человеческую 
жизнедеятельность как систему освоения и сози-
дания общественно-практического опыта [7]. 
В русле этой парадигмы компетентность в области 
здоровьесбережения есть компетентность второго 
порядка, поскольку ее отличительной особеннос-
тью является интеграция уже сформированных 
компентностей личности в общий процесс обес-
печения ее жизненной безопасности. В нашем 
исследовании она определена как витальная
метакомпетентностьличности,тоестькомпе-
тентностьвуправлениисобственнымздоровьем.

Витальная метакомпетентность – не единс-
твенное образование психики, ответственное за 
обеспечение здоровья человека. Неосознаваемые 
(или мало осознаваемые) субъектом механизмы, 

такие как бессознательная регуляция состояния 
организма, интуитивный выбор стратегии реаги-
рования в угрожающей ситуации, часто играют 
значительную роль в обеспечении оптимальной 
жизнедеятельности. Однако наибольшей прак-
тической ценностью обладают исследования 
системы регуляции здоровья, которую способен 
целенаправленно изменять, корректировать и 
оптимизировать сам человек как субъект здоровь-
есбережения. Эта осознанная система регуляции 
здоровья и уровень ее индивидуального развития 
составляют смысловое ядро понятия витальной 
метакомпетентности.

Как базовое понятие исследования витальная 
метакомпетентность рассматривается нами в двух 
смыслах: в широком – как системное свойство
личности воспроизводить себя в основныхжиз-
ненныхсвойствах, в узком – какпсихическоеобра-
зование, характеризующее уровень и качество
здоровьесберегающей деятельности субъекта. 
Ее существенные особенности – инструменталь-
ность (необходимость для обеспечения любого 
вида деятельности), субъектность (компетент-
ность в воздействии субъекта на самого себя, реа-
лизация самосубъектного отношения) и интегра-
тивность (объединение системных свойств других 
психологических систем) [8].

Объектами исследования витальной метаком-
петентности на общесистемном уровне высту-
пают  единицы, которые обладают качественной 
специфичностью целого и представляют собой 
его содержательную репрезентацию [5]. В собы-
тийном плане витальная метакомпетентность
выступает как психологическая система осво-
ения жизненных событий, связанных с угрозой
здоровью. Наиболее точно отразить специфич-
ность деятельности субъекта по освоению связан-
ных с угрозой здоровью событий, на наш взгляд, 
позволяет использование в качестве единицы ана-
лиза витальнойкомпетенции. Понятие компетен-
ции является рабочим конструктом современной 
организационно-управленческой теории компе-
тентности и понимается либо как способность 
личности эффективно решать отдельную задачу 
[9], либо как базовая характеристика личности, 
позволяющая прогнозировать поведение чело-
века в спектре профессиональных и жизненных  
ситуаций [10].

Исходя из этого, в интегрированном виде 
витальная компетенция может быть определена 
как способность личности эффективно решать 
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задачу по преодолению проблемной жизнен-
ной ситуации, связанной с угрозой здоровью, 
и использовать приобретенный опыт при решении 
подобных задач в будущем. При таком подходе 
витальнаяметакомпетентностьличности–это
активнаяицеленаправленнаяреализациисубъек-
том своих витальных компетенций в социально-
психологическомпространствеличности.

Как единице анализа витальной метакомпетент-
ности на общесистемном уровне витальной компе-
тенции присущи следующие свойства:

- индивидуальное своеобразие, которое опре-
деляется уровнем здоровьесберегающей деятель-
ности у данной личности;

- функциональная интегрированность процес-
сов здоровьесбережения в структуре витальной 
компетенции;

- ситуационная заданность структуры виталь-
ной компетенции, отражающая особенности 
решаемой задачи в области здоровьесбережения;

- мера сформированности, которая характе-
ризует эффективность здоровьесберегающей 
деятельности личности в сложившихся условиях 
жизни и оценивается на основании таких крите-
риев, как осознанность, адекватность ситуации, 
значимость последствий выбора поведения для 
обеспечения оптимального качества жизни, соци-
ально-психологическая обусловленность, возмож-
ность воспроизведения.

На основании последнего из указанных кри-
териев мы выделили следующие уровни сфор-
мированности витальной компетенции: базовый, 
повторяемый, стандартизованный, управляемый 
и оптимальный.
Базовый уровень связан с освоением жизнен-

ного события без опоры на сформированную 
витальную компетенцию и соответствующий син-
тез метапроцессов здоровьесбережения. У чело-
века нет сформированных представлений в отно-
шении анализа жизненной ситуации и приемов ее 
преодоления, либо они незначительны. Уровень 
успешности освоения жизненного события будет 
обусловлен исключительно спонтанной такти-
кой поведения. Следует учесть, что базовый уро-
вень может иногда обеспечить высокое качество 
освоения единичного события, но повторяемости 
результатов в этом случае достичь очень трудно. 
Переход витальной компетенции на следующий 
уровень фиксируется, если при освоении жизнен-
ных событий одного плана появляется стереотип 
действий. Впрочем, диапазон проявлений виталь-

ной компетенции на повторяемом уровне крайне 
узок и специфичен. Опыт, приобретенный чело-
веком при решении однотипных по специфике и 
уровню сложности жизненных задач, не перено-
сится на ситуации, значимо отличающиеся от пере-
житых. Стандартизованный уровень витальных 
компетенции характеризуется тем, что их набор 
становится достаточно большим, охватывающим 
основные сферы жизнедеятельности личности. 
Однако они плохо взаимосвязаны между собой – 
это, скорее, набор витальных компетенций, подхо-
дящих для разных жизненных ситуаций, нежели 
их система. Формирование целостной системы 
витальных компетенций  приводит к качественно 
новому уровню управления человеком своим здо-
ровьесбережением. На управляемомуровне сфор-
мированности витальных компетенций он не 
просто адекватно реагирует на возникающие про-
блемы со здоровьем, а может их прогнозировать 
и активно предупреждать. Оптимальный уровень 
сформированности системы витальных компетен-
ций позволяет человеку не только успешно пре-
одолевать жизненные трудности, но и постоянно 
совершенствовать свои витальные компетенции в 
процессе личностного саморазвития.

Особая роль витальной метакомпетентности  
проявляется в ситуации длительного хроничес-
кого заболевания. В этой ситуации уровень сфор-
мированности витальных компетенций гипотети-
чески должен значимо влиять на эффективность 
лечения. Для проверки этого предположения 
нами проведено исследование особенностей сис-
темы витальной метакомпетентности у пациентов 
с разной эффективностью лечения хронических 
заболеваний, уровня сформированности у них 
отдельных компетенций и качества взаимосвязей 
в общей системе витальной метакомпетентности.

На предварительном этапе исследования был 
сформирован профиль витальных компетен-
ций, необходимых для успешного и устойчивого 
выздоровления пациента. Указанный профиль 
компетенций создавался в несколько этапов в ходе 
работы с группой экспертов (врачей-неврологов). 
Первоначально в задачу каждого эксперта входило 
выделение как можно большего числа проблемных 
ситуаций, в которые попадает пациент во время 
заболевания. Проблемные ситуации здоровьесбе-
режения в условиях цереброваскулярных заболе-
ваний были описаны по аналогии с кейсами теста 
Фланагана. Затем все проблемные ситуации были 
проанализированы по содержанию и сгруппиро-

Новыйподходкисследованиюздоровьесберегающейдеятельностиличности



84

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2014.№2(28)

А.В.КарповА.В.Карпов,Н.В.Яковлева

ваны в четыре типа: гигиенические (санитарно-
гигиенический режим труда, быта и отдыха), 
профилактические (рациональное питание, дви-
гательная активность, эмоциональная регуляция 
состояния), терапевтические (приверженность 
терапии, комплаенс) и реабилитационные (восста-
новление социальных и профессиональных навы-
ков). Далее экспертам была предложена авторская 
«Каскадная шкала психологических умений»  
[11, с. 21] и поставлена задача оценить, какие из 
умений обеспечивают успешное преодоление 
пациентами проблемных ситуаций, возникающих 
при хронических цереброваскулярных заболева-
ниях. Умения, чаще всего признаваемые экспер-
тами необходимыми для преодоления различных 
типов проблемных ситуаций, выступали как эта-
лоны в ходе основного исследования на выборке 
пациентов с различной эффективностью лечения.
Целью основного этапа исследования было изу-

чение особенностей системы витальной метаком-
петентности у пациентов с разной эффективнос-
тью лечения хронических заболеваний.
Методы исследования: профиль витальных 

компетенций при цереброваскулярном заболева-
нии,методики психодиагностического комплекса 
«Статус Пси», разработанные для исследования 
здоровьесберегающего поведения: структуриро-
ванное интервью «Индивидуальные модели здо-
ровья», тест здоровьесберегающего поведения, 
методика «Репертуарные решетки Дж. Келли» в 
авторской модификации [11, с. 4–8].
Организация исследования. В исследовании 

приняло участие 83 пациента с хроническими 
цереброваскулярными заболеваниями, обра-
тившиеся в клинику ФГБУ «Федеральное бюро 
медико-социальной экспертизы» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федера-
ции в период с 2011 по 2013 год. В зависимости от 
результата лечения на момент исследования были 
выделены две экспериментальные группы – паци-
енты с неустойчивым результатом лечения (группа 
№ 1, численность 51 человек) и пациенты с устой-
чивым положительным эффектом лечения более 
3 лет (группа № 2, численность 32 человека). Экс-
периментальные группы были выровнены по воз-
растно-половым показателям.
Результатыисследования.
1. В системе витальной компетентности боль-

ных хроническими цереброваскулярными забо-
леваниями профиль компетенций пациентов, 
имеющих неустойчивый эффект лечения, сме-

щен в сравнении с эталонным. У таких пациен-
тов значимо преобладали проблемные ситуации 
терапевтического типа, тогда как в группе № 2 
достоверных различий с эталонными оценками 
не наблюдалось. С другой стороны, представ-
ленность проблемных ситуаций гигиениченского 
и профилактического типа в ответах пациентов 
группы № 1 была гораздо ниже эталонных показа-
телей и результатов пациентов в группе № 2. Про-
филь компетенций больных с устойчивым эффек-
том лечения более гармоничен (рис. 1).

 

Рис. 1. Сравнение представленности типов 
проблемных ситуаций здоровьесбережения  

у больных хроническими цереброваскулярными 
заболеваниями в профиле витальных компетенций 

экспериментальных групп и эталонных показателей

2. В первой экспериментальной группе в 
качестве ведущих умений реализации профиля 
витальных компетенций чаще выступают позна-
вательные, коммуникативные и исполнительские 
умения, отражающие специфику ситуации лече-
ния хронического цереброваскулярного заболева-
ния. В то же время в экспериментальной группе 
№ 2 в качестве ведущих умений, обеспечивающих 
профиль витальных компетенций, чаще выделя-
лись саморегуляционные и коммуникативные уме-
ния. Данное различие свидетельствует о разном 
содержании здоровьесберегающей деятельности 
пациентов разных экспериментальных групп.  
Если в случае первой группы мы наблюдаем про-
явления ориентационно-поисковых и реактивно- 
исполнительских типов действий, то во второй 
группе – активной самоорганизации в ситуации 
хронического заболевания.

3. По мнению пациентов с неустойчивым 
эффектом лечения полученный опыт преодоле-
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ния проблемных ситуаций лечения в силу специ-
фичности мало востребован в других ситуациях 
и может пригодиться только при следующем 
обращении к врачу. Ответы пациентов данной 
группы позволяют распределить уровень сформи-
рованности витальных компетенций в их выборке 
следующим образом: базовый (72,3 %), повторя-
емый (12,6 %), стандартный (7,6 %) и управляе-
мый (7,5 %). Пациенты с устойчивым эффектом 
лечения выделяли достоверно больше умений, 
обеспечивающих успешное решение проблем-
ной ситуации здоровьесбережения. Опыт, полу-
ченный в процессе лечения, является для них 
в большей степени универсальным. Ситуация 
лечения воспринимается не изолированно, а впи-
сана в контекст жизненного пути. Для них более 
характерным является повторяемый (43,1 %) или 
стандартный (30,6 %) уровни сформированности 
витальных компетенций и гораздо реже базовый 
(15,6 %) или управляемый (10,7 %) (рис. 2).

 

Рис. 2. Частота встречаемости базового (б), 
повторяемого (п), стандартного (с) 

и управляемого (у) уровней сформированности 
витальных компетенций в экспериментальных 

группах № 1 и 2.

Соотношение уровней сформированности 
витальных компетенций в системе витальной мета-
компетентности пациентов с устойчивым эффек-
том лечения было сходно с данными исследования 
уровней сформированности витальных компе-
тенций у условно-здоровых людей [8, с. 73–78]. 
Очевидно, что содержание профиля витальных 
компетенций здоровых людей и людей в ситуации 
хронического заболевания значительно отлича-
ются. Но уровень их освоенности, позволяющий 
добиваться оптимального для субъекта функцио-
нального состояния, во многом сходен.

4. В исследовании был обнаружен эффект пар-
циальности витальных компетенций в общей сис-

теме витальной метакомпетентности. При наруше-
нии парциальности и значительном преобладании 
отдельных компетенций, воспринимаемых паци-
ентом как особо эффективное, а зачастую и единс-
твенно полезное средство исцеления приводило 
к нарушению схемы лечения и снижению его 
эффективности. Диспропорции сформирован-
ности витальных компетенций могут выступать 
как негативный фактор при освоении проблемного 
жизненного события, связанного с хроническим 
заболеванием.

В целом уровень сформированности витальных 
компетенций задает устойчивость результатов 
лечения, а следовательно, фон общей жизненной 
реализации.
Выводы
Обобщая концептуально-методологический дис- 

курс по обоснованию конструкта витальной мета-
компетентности и опыт его применения в психоло-
гических исследованиях здоровья, отмечаем, что:

1. Общепсихологический и социально-психо-
логический анализ проблематики здоровьесбе-
режения и применение в качестве методологии 
принципов метасистемного подхода открывают 
возможности развития нового направления иссле-
дований – психологии здоровьесберегающей 
деятельности субъекта;

2. В качестве базового понятия теории здоровь-
есберегающей деятельности предлагается исполь-
зовать конструкт витальной метакомпетентности. 
Витальная компетентность в широком смысле рас-
сматривается как системное свойство личности 
воспроизводить себя в основных жизненных свойс-
твах, а в узком – как психическое образование, 
характеризующее уровень и качество здоровьесбе-
регающей деятельности субъекта;

3. Системными единицами витальной мета-
компетентности выступают витальные компетен-
ции, представляющие собой способности эффек-
тивно осваивать проблемные ситуации, связанные 
с угрозой здоровью, в социально-психологичес-
ком пространстве личности;

4. Изучение сформированности и качества 
интеграции системы витальных компетенций 
задает широкое поле прикладных психологи-
ческих исследований здоровья. Выявленные 
в результате эмпирического исследования зако-
номерности определяют мишени коррекции 
и ключевые задачи тренинга здоровьесберегаю-
щей деятельности для пациентов с хроническими 
заболеваниями.

Новыйподходкисследованиюздоровьесберегающейдеятельностиличности
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УДК 159.91 + 612.821.2

Принятие решения является сложным когнитивным феноменом, опирающимся как на сознательный контроль, так 
и на автоматизированные процессы. Настоящее исследование посвящено анализу процессов автоматизации при выпол-
нении задачи в условиях умеренно высокой когнитивной нагрузки, создаваемой на основе двухальтернативного выбора 
по конъюнкции признаков. Выявлено, что средний процент правильных ответов значимо увеличился от первой ко второй 
серии и продолжал далее монотонно возрастать. Параллельно достоверно уменьшался латентный период правильных 
ответов при отсутствии изменений латентных периодов ошибочных ответов. Латентный период пиков N1 и P2 слухового 
вызванного потенциала достоверно снизился. Полученные результаты показывают, что по мере автоматизации навыка 
происходит увеличение скорости обработки информации на предвнимательном этапе.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  автоматизация; восприятие; вызванные потенциалы; принятие решения.

Decision-making is a complex cognitive phenomenon which relies both on conscious control and on automated processes. 
The present research is devoted to the analysis of the processes of automation during performance of the task based on impeded 
decision making involving both stimuli feature binding and two-alternative response selection and, thus, creating moderately 
high cognitive load.  The average percentage of correct responses significantly increased from the first to the second session 
and then continued to rise monotonously. At the same time, latency of correct responses decreased, while the latency of the 
erroneous responses remained constant across sessions. Dynamics of changes of the auditory evoked potentials was manifested in 
the reduction of latency of N1 and P2 peaks. The results obtained demonstrate that the process of skill automation is accompanied 
by increase in the speed of information processing at the preattentional stage.

K e y  w o r d s :  automation; perception; evoked potentials; decision making.
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В настоящее время распространено мнение, что 
процесс обработки информации можно разделить 
на два последовательных этапа: автоматическую (не 
требующую сознательных усилий) стадию предвни-
мания, обеспечивающую анализ «базовых» призна-
ков, и стадию сознательной обработки, на которой 
«базовые» признаки складываются в целостные 
объекты. В ходе первого этапа автоматическая обра-
ботка множества отдельных признаков может осу-
ществляться параллельно и быстро, в ходе второго, 
сознательного, обработка осуществляется после-
довательно и, соответственно, более медленно [1]. 
Предположительно, детекция базовых признаков 
является не только врожденным процессом, но также 
может формироваться и в результате тренировки 
(например, на предвнимательном уровне хорошо 
опознаются изображения животных и транспортных 
средств [2]). В ходе этой тренировки наблюдаются 
закономерные изменения активности различных зон 
мозга: так, в случае обучения связыванию различ-
ных признаков зрительных стимулов происходит 
уменьшение активации в лобных и теменных облас-
тях (традиционно считающихся ответственными 
за осуществление произвольного контроля и регу-
ляцию внимания) и увеличение активации в заты-
лочных областях (которые, в свою очередь, имеют 
отношение к процессам первичной обработки зри-
тельной информации) [3]. Автоматизация процес-
сов восприятия (принятие перцептивного решения), 
разумеется, не ограничивается зрением; эффекты 
автоматизации, выражающиеся в уменьшении коли-
чества ошибок при выполнении теста и увеличе-
нии скорости ответа, обнаруживаются и в слуховой 
модальности при научении различению стимулов 
на основе комбинации признаков [4; 5].

Целью нашей работы было электрофизиологи-
ческое исследование автоматизации процесса при-
нятия решения при выполнении задачи в условиях 
умеренно высокой когнитивной нагрузки, созда-
ваемой на основе двухальтернативного выбора 
по конъюнкции признаков предъявляемых стиму-
лов. Разработанная нами экспериментальная задача 
[4] предъявляет достаточно высокие требования 
к уровню внимания испытуемых, что выражается 
в значительном числе допускаемых ими ошибок 
(и, соответственно, дает возможность оценить 
динамику научения, проявляющуюся в уменьшении 
их числа). Анализ вызванных потенциалов в допол-
нение к поведенческим данным может существенно 
уточнить представления о том, какие этапы обра-
ботки информации модифицируются в процессе 

тренировки и автоматизации. В нашем случае это 
предположение можно переформулировать в следу-
ющем виде: если в процессе формирования навыка 
затронутыми оказываются ранние компоненты 
вызванных потенциалов (ВП), то автоматизация 
происходит за счет модификации превнимательных 
этапов обработки информации; если же затрагива-
ются более поздние компоненты (при постоянстве 
ранних), упрочение навыка связано с изменениями 
на этапе сознательной, последовательной обработки 
информации. Имеются определенные свидетельс-
тва в пользу того, что процессы перцептивного обу-
чения связаны с изменениями в обработке инфор-
мации на ранних этапах: показано, что амплитуда 
пика P2 [6] или же всего комплекса N1-P2 [7] уве-P2 [6] или же всего комплекса N1-P2 [7] уве-2 [6] или же всего комплекса N1-P2 [7] уве-N1-P2 [7] уве-1-P2 [7] уве-P2 [7] уве-2 [7] уве-
личивается после тренировки. Однако в этих рабо-
тах описаны изменения, наблюдающиеся в течение 
нескольких дней или даже недель после тренировки: 
в нашем исследовании целью было оценить про-
цессы автоматизации, протекающие на более корот-
ких интервалах времени (в течение одного дня).

Исследование было проведено с участием 28 че-
ловек в возрасте от 19 до 26 лет (20.9 ± 1.3 лет). 
Испытуемые не страдали нарушениями слуха, 
обладали нормальным или скорректированным 
до нормального зрением, сообщили об отсутствии 
каких-либо неврологических или психических 
нарушений. Все испытуемые подписали информи-
рованное согласие перед экспериментом.

Эксперимент проводился в звукоизолированной 
комнате со стандартным освещением. Электроэн-
цефалограмму (ЭЭГ) регистрировали с помощью 
системы NVX-52 с программным обеспечением 
«Неокортекс Про» (ООО «Нейроботикс», Россия) 
от 32 отведений в соответствии с международной 
схемой 10 – 10% и 1 окулографического электрода. 
В качестве референтных были выбраны два объ-
единенных ушных электрода. Сопротивление всех 
каналов составляло не более 10 кОм. ЭЭГ регис-
трировали с частотой оцифровки 2000 Гц, полоса 
пропускания составляла от 0.5 до 200 Гц. Звуковые 
тональные стимулы подавали через стереонауш-
ники. Предъявлялись четыре типа слуховых сти-
мулов. Каждый из них представлял собой синусо-
идальный сигнал частотой 500 Гц («низкий») или 
2000 Гц («высокий») и мог быть, в свою очередь, 
либо чистым тоном («чистый»), либо совмещаться 
с наложенным на него широкополосным шумом 
(«зашумленный»). Таким образом, 4 стимула 
обозначались как (1) «низкий чистый», (2) «низ-
кий зашумленный», (3) «высокий чистый» и (4) 
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«высокий зашумленный». Длительность каждого 
стимула составляла 40 мс, примерная громкость – 
85 Дб. Характеристики стимулов необходимо было 
связать между собой («высокий/низкий» и «чис-
тый/зашумленный) и сделать правильный выбор 
одного из двух типов ответа (нажатие на ту или 
иную кнопку).

Перед экспериментом проводилось ознакомле-
ние испытуемого с характером стимуляции и необ-
ходимым типом ответа. Сам эксперимент состоял 
из 5 серий. В каждой серии предъявлялись 100 сти-
мулов четырех типов, перемешанных в случайном 
порядке с равным отношением вероятности предъ-
явления. Интервалы между началом предъявления 
стимулов случайно варьировали (2500 ± 500 мс). 
После правильных ответов в интервале времени 
300–1700 мс после начала предъявления стимула 
испытуемому предоставлялась зрительная обрат-
ная связь. Подсчитывались характеристики успеш-
ности выполнения теста (процент правильных 
и ошибочных ответов, пропусков, латентные пери-
оды и средние стандартные отклонения латентнос-
тей ответов).

ВП анализировались с использованием про-
грамм EEGLAB [8] и ERPLAB. Артефакты ЭЭГ 
были удалены при просмотре записи эксперимен-
таторами, электроокулографические артефакты 
скорректированы. Для каждой из эксперименталь-
ных серий отбиралось по 50 безартефактных проб 
с правильными ответами. Пики усредненных ВП 
были найдены для каждого отведения как самые 
негативные и позитивные отклонения в следующих 
временных интервалах: N1 – 60–140 мс; P2 – 140–
260 мс. Амплитуды пиков были измерены отно-
сительно нулевой линии. Изложенный в данной 
работе анализ ВП был проведен на 15 околоцент-
ральных отведениях (от F3 – F4 до P3 – P4), где N1 
и P2 были наиболее отчетливо выражены.

Полученные значения анализировались средст-
вами дисперсионного анализа (с повторными изме-
рениями и с поправкой Гринхауса-Гейсера). Оце-
нивалась достоверность действия двух факторов: 
«Серия» (5 уровней, или 2 уровня – только для пер-
вой и пятой серий) и «Отведение» (15 уровней 
по числу околоцентральных отведений, в которых 
наиболее явно проявляется комплекс N1-P2).

В целом во всех сериях процент правильных 
ответов, ошибок и пропусков составлял 85.1 ± 1.6, 
9.6 ± 1.1 и 5.4 ± 0.7 соответственно. На протяжении 
эксперимента выявлено улучшение качества выпол-
нения задачи по ряду показателей (рис. 1 А, 1 Б). 

Средний процент правильных ответов увеличился 
с 74.9 ± 2.3 в первой серии до 85.0 ± 1.6 во второй и 
затем продолжал монотонно увеличиваться в каж-
дой экспериментальной серии, достигнув 88.1 ± 1.7 
в пятой серии. Эффект фактора «серия» был высоко 
достоверен (F(4,108) = 33.17, p < 0.001). Напротив, 
средний процент ошибок и пропусков монотонно 
уменьшался от 14.5 ± 1.4 и 10.7 ± 1.6 (для ошибок 
и пропусков соответственно) в течение первой 
серии до 9.8 ± 1.2 и 5.2 ± 0.8 во второй серии и, нако-
нец, до 8.0 ± 1.2 и 3.9 ± 0.6 в пятой серии. Эффект 
фактора «серия» был опять же высоко достове-
рен (F(4,108) = 13.79, p < 0.001 и F(4,108) = 14.81, 
p < 0.001 – ошибки и пропуски соответственно). 
Средние значения латентных периодов для правиль-
ных ответов выказали заметное монотонное умень-
шение по ходу теста (рис. 1 Б). Наибольшее умень-
шение латентности произошло от первой ко второй 
серии, в то время как последующее уменьшение не 
было столь существенным. В отличие от латент-
ности правильных ответов, латентный период оши-
бок не проявил никаких существенных изменений 
в течение эксперимента. Аналогично латентным 
периодам среднее значение стандартного откло-
нения (CO) латентного периода правильных отве-CO) латентного периода правильных отве-) латентного периода правильных отве-
тов значительно уменьшилось в течение экспери-
мента (рис. 1 Г). Действие фактора с повторными 
измерениями «серия» было высоко достоверным 
(F(4,108) = 8.90, p < 0.001); среднее значение CO 
для ошибок не выказало никакой явной тенденции, 
и действие фактора с повторными измерениями 
«серия» не было достоверным (F(4,100) = 0.80, нд).

Хотя амплитуда N1 в первой серии была 
несколько выше в сравнении с остальными сери-
ями (рис. 2), дисперсионный анализ не обнару-
жил достоверных различий по фактору «серия» 
(F(4,108) = 0.35, нд). Также не было найдено 
достоверных различий при сравнении ампли-
туды N1 в первой и пятой сериях. Латентность 
пика N1 в первой серии была несколько больше, 
чем в остальных сериях. Дисперсионный анализ 
с пятью уровнями фактора «серия» выявил досто-
верность различий только на уровне тенденции 
(F(4,108) = 2.39, p = 0.07). При уменьшении числа 
этих уровней до двух (когда в анализ были взяты 
только первая и пятая серии) различия оказались 
достоверными (F(1,27) = 10.44, p = 0.003).

Как и в случае пика N1, амплитуда пика P2 
была несколько большей в первой серии (рис. 2). 
Однако средствами дисперсионного анализа 
не удалось обнаружить достоверных различий 
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(F(4,108) = 0.65, нд). Аналогично не было найдено 
достоверных различий и при сравнении амплитуды 
ВП в первой серии с амплитудой ВП в последней 
серии. Латентность пика, как видно на рис. 2, 
изменялась в относительно небольших пределах; 
тем не менее характер изменений был постоян-
ным и однонаправленным – значения уменьша-

лись от первой к пятой серии. Дисперсионный 
анализ с пятью уровнями фактора «серия» обнару-
жил достоверность различий на уровне тенденции 
(F(4,108) = 2.29, p = 0.09). При уменьшении числа 
этих уровней до двух (в анализ были взяты только 
первая и пятая серии) различия оказались досто-
верными (F(1,27) = 5.20, p = 0.03).

Рис. 1. Динамика выполнения задачи (N=28) 

А – Процент правильных ответов; Б – Процент ошибок и пропусков; В – Средний латентный период (ЛП)  
правильных и ошибочных ответов; Г – Среднее стандартного отклонения латентных периодов (CO ЛП) 

правильных и ошибочных ответов. По оси абсцисс – номер серии.

Рис. 2. Усредненные ВП для первой  
и пятой экспериментальных серий  

в отведении Cz (N=28) 

Ось абсцисс – время (мс),  
ось ординат – потенциал (мкВ).

Полученные поведенческие данные, касаю-
щиеся процента правильных, ошибочных ответов 
и пропусков ответа, свидетельствуют, что процесс 
обучения и автоматизации, наблюдавшийся в тече-
ние эксперимента, был наиболее выражен при пере-
ходе от первой ко второй экспериментальной серии. 
Эти данные подтверждают и расширяют сведения, 
полученные нами ранее при использовании этой же 
экспериментальной задачи.

Полученные результаты могут быть проинтерпре-
тированы в терминах теории кодирования событий 
Б. Хоммеля [9; 10]: можно заключить, что в течение 
первой серии произошла конъюнкция признаков сти-
мула («высокий/низкий» и «чистый/зашумленый») и 
признаков ответа (левая или правая клавиша) и был 
создан «файл события», т. е. когнивная репрезента-
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ция связи стимула с ответом, в качестве основы для 
автоматизации выполнения задачи. В то же время 
процесс автоматизации не был завершен в течение 
эксперимента, так как ошибки и пропуски ответа 
совершались большинством испытуемых во всех 
экспериментальных сериях до самого конца экспе-
римента. Более того, латентный период ошибочных 
ответов не уменьшался и оставался выше латентных 
периодов для правильных ответов в течение экспе-
римента (рис. 1). Таким образом, задача не станови-
лась для испытуемых достаточно легкой.

Согласно классическим представлениям Р. Наа-
танена [11], пики вызванного потенциала N1 и P2 
отражают процессы обработки информации на ста-
дии предвнимания. В настоящей работе выявлено 
достоверное уменьшение латентных периодов пиков 
N1 и P2 (от первой к пятой серии), что может ука-1 и P2 (от первой к пятой серии), что может ука-P2 (от первой к пятой серии), что может ука-2 (от первой к пятой серии), что может ука-
зывать на ускорение процессов параллельной «пред-
внимательной» обработки информации. Видимо, 
данный эффект соответствует автоматизации конъ-
юнкции признаков.

Изменение амплитуды пиков N1 и P2 было незначи-N1 и P2 было незначи-1 и P2 было незначи-P2 было незначи-2 было незначи-
мым, но при этом направление изменений расходится 
с уже известными данными, согласно которым амп-
литуда пиков увеличивалась в процессе тренировки. 
Возможно, что характер выявленных в настоящей 
работе изменений специфичен для коротких периодов 
тренировки (один эксперимент) в сравнении с проце-
дурой тренировки, занимающей несколько дней.

Таким образом, получено подтверждение того, 
что процессы автоматизации связаны с ускорением 
процессов обработки информации, причем данный 
эффект затрагивает ранние этапы обработки инфор-
мации на стадии предвнимания.
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Актуальность исследования. На современ-
ном этапе развития системы высшего профессио-
нального образования все большую актуальность 
приобретает фактор психологической готовности 
выпускников к профессиональной деятельности. 
Следовательно, от учебных заведений требуется не 
только привить обучающимся необходимый комп-
лекс знаний, умений и навыков, но и сформировать 
у них психологическую готовность к деятельности 
путем развития необходимых личностных и про-
фессионально важных качеств. А. В. Карпов рас-
сматривает профессионально важные качества как 
реальную, онтологическую основу, на базе которой 
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и под определяющим влиянием которой в значи-
тельной мере формируются и развиваются профес-
сиональные компетенцииличности [1].

Рассмотренные требования в полной мере при-
менимы и для военных учебных заведений. Осо-
бенное внимание при этом обращается на задачу 
качественного повышения уровня практической 
подготовки будущих офицеров. Необходимо отме-
тить, что одной из основных задач воспитательной 
работы военных вузов является формирование и раз-
витие у слушателей и курсантов профессионально 
важных качеств, необходимых обучающимся, 
причем как офицерам, так и военным специалис- 
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там1. В связи с изложенным следует подчеркнуть 
возрастающую востребованность научно-прак-
тических разработок, сделанных в психологии 
труда (В. А. Бодров, А. В. Карпов, М. М. Каша-
пов, Е. А. Климов, Б. Ф. Ломов, Ю. П. Поваренков, 
В. Д. Шадриков).

В отечественной психологии можно выделить 
два основных подхода к решению проблемы фор-
мирования личности профессионала. Один пос-
вящен обоснованию общих подходов, а другой – 
изучению отдельных аспектов данной проблемы. 
[2–5]. Фундаментальные исследования в данном 
направлении проведены и рядом зарубежных уче-
ных [6–8].

В. А. Бодров отмечает, что в психологическом 
плане проблема формирования личности професси-
онала в основном связана с изучением закономер-
ностей формирования операциональной структуры 
деятельности в процессе профессионализации. Она 
рассматривается в зависимости от индивидуальных 
и групповых (всеобщих) особенностей личност-
ной сферы, а также развития личности (мотивов и 
интересов, способностей, эмоционально-волевой 
сферы, профессионально важных качеств и т. д.) на 
различных этапах профессионального пути и в раз-
ных видах трудовой деятельности [9].

Анализ исследований компетентности показал, 
что существуют различные подходы к определе-
нию данного понятия. Сторонники общепсихоло-
гического подхода рассматривают компетентность 
как совокупность знаний, умений и навыков, 
необходимых для успешного научно обоснован-
ного осуществления деятельности (Дж. Андер-
сон, В. Н. Дружинин, М. М. Кашапов, Дж. Равен, 
В. А. Толочек, В. Д. Шадриков).

В социально-психологическом подходе компе-
тентность анализируется в контексте социальных 
взаимодействий (Н. В. Гришина, Ю. Н. Емельянов, 
Ю. М. Жуков, Г. А. Ковалев, Л. А. Петровская и др.). 
Компетентность, несмотря на различные ее виды 
(коммуникативную, социальную, социально-пер-
цептивную, социально-психологическую), рассмат-
ривается как способность и готовность личности 
к установлению и поддержанию необходимых кон-
тактов с людьми. Основой ее формирования явля-
ется становление опыта человеческого общения.

Сторонники психолого-педагогического под-
хода рассматривают проблему становления про-

1 Руководство по организации работы высшего воен-
но-учебного заведения МО РФ: приказ МО РФ 2003 г. 
№ 80 г. Москва.

фессиональной компетентности в контексте обу-
чения и воспитания (Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, 
В. Д. Шадриков и др.). При этом одни исследова-
тели, занимающиеся проблемой профессионали-
зации, четко разделяют понятия «компетентность» 
и «способности». По их мнению, под компетен-
тностью следует понимать характеристики пове-
дения или доминирующую форму активности 
личности, сформированность соответствующих 
умений и навыков. С этой точки зрения, компетен-
тность определяется результатом – обученностью 
или воспитанностью. Говоря же о способностях, 
авторы вводят оценочный критерий, который под-
разумевает потенциальные возможности и задатки, 
от которых зависят скорость, качество и уровень 
соответствующей компетентности. Другие авторы 
предлагают определять компетентность через спо-
собность применять определенные знания в конк-
ретной ситуации (М. М. Кашапов, Т. В. Огородова, 
Ю. В. Пошехонова и др.). М. М. Кашапов отмечает, 
что «способность человека преобразовывать свои 
знания в профессиональные действия (умения, 
навыки) обеспечивает стабильно высокие резуль-
таты деятельности и позволяет достигать постав-
ленные цели в конкретной ситуации» [10, с. 490]. 
В его работах подробно рассмотрена специфика 
обучения в вузе в контексте интенсивного периода 
профессионализации [11, 12].

Одним из основных видов профессиональной 
деятельности офицера зенитных ракетных войск 
является организационно-управленческая деятель-
ность. А. В. Карпов рассматривает управленческую 
деятельность как тип профессиональной деятель-
ности, специфика которой определяется ее основ-
ной и наиболее общей задачей – необходимостью 
организации деятельности других людей в направ-
лении достижения общих целей [1]. Близкое по 
смыслу определение управленческой деятельности 
предлагает К. Кох. Особое внимание он обращает 
на необходимость четкого определения целей для 
группы и активизации действий членов группы в 
достижении этих целей [13].

Актуальность проведенного нами исследования 
обусловлена следующими противоречиями:

- между необходимостью повышения уровня 
профессиональной подготовки выпускников 
на вузовском этапе обучения и недостаточной 
направленностью образовательного процесса 
на формирование у них личностных качеств, зна-
чимых для профессиональной деятельности;

Влияниеличностныхкачествнауспешностьорганизационно-управленческойдеятельностивыпускников…
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- между необходимостью обеспечения традици-
онного содержания вузовского образования и по-
требностью в разработке инновационных подхо-
дов, направленных на формирование личностных 
качеств военных специалистов.

Объект исследования – психологические 
характеристики профессиональной деятельности 
выпускников ракетного училища.

Предмет исследования – структура личност-
ных качеств, влияющих на успешность организаци-
онно-управленческой деятельности выпускников 
ракетного училища.

Цель работы – исследовать влияние личност-
ных качеств выпускников ракетного училища на 
успешность их организационно-управленческой 
деятельности.

Задачи исследования:
1. Выявить структуру личностных качеств, вли-

яющих на успешность организационно-управлен-
ческой деятельности выпускников;

2. Выявить закономерности динамики личност-
ных качеств выпускников на вузовском этапе осво-
ения профессии;

3. Определить взаимосвязи уровня развития 
личностных качеств и успешности профессиональ-
ной деятельности выпускников ракетного училища.

Общая гипотеза исследования: существует 
зависимость успешности организационно-управ-
ленческой деятельности выпускников ракетного 
училища от показателей их личностных качеств на 
вузовском этапе профессионализации.

Анализ профессиональной деятельности выпуск-
ников ракетного училища показал, что около 13 % мо-
лодых офицеров по окончании периода адаптации 
не соответствуют занимаемой должности из-за низ-
кого уровня сформированности у них личностных 
качеств, необходимых для успешного осуществления 
организационно-управленческой деятельности.

В процессе проведения данного исследования 
для выявления ПВК, оказывающих наибольшее вли-
яние на успешность организационно-управленчес-
кой деятельности выпускников, были задействованы 
эксперты (37 человек). В результате анализа резуль-
татов экспертного опроса определено, что наибо-
лее значимыми для успешной организационно-
управленческой деятельности офицеров зенитных 
ракетных войск являются следующие ПВК: органи-
заторские способности; волевые качества (ответс-
твенность, решительность, самостоятельность, 
выдержка, настойчивость, энергичность, целеус-
тремленность, инициативность, внимательность); 

способность принимать решение в нестандартных 
условиях (креативность); коммуникабельность.

Для измерения уровня развития данных качеств 
у выпускников ракетного училища использова-
лись следующие методики: «Волевые качества лич-
ности» (М. В. Чумаков); КОС – 2; «Опросник спо-
собностей творческой личности» (М. М. Кашапов, 
О. А. Шляпникова)

Исследованиединамики выделенных ПВК в про-
цессе подготовки будущих офицеров осуществлялось 
посредством измерения уровня развития необходи-
мых ПВК среди курсантов 2–5-го курсов. Анализ 
полученных результатов с использованием t-критерия 
Стьюдента показал, что на уровне значимости р = 0,05 
показатели ПВК курсантов 2, 3, 4 и 5-го курсов ста-
тистически достоверно не различаются [14].

Однако это не значит, что в процессе подго-
товки курсантов не происходит развитие их ПВК. 
В. Д. Шадриков, рассматривая ПВК как подсистему 
психологической системы деятельности, указывает 
на то, что в процессе освоения деятельности про-
исходит функциональное объединение отдельных 
ПВК, они начинают проявлять себя в режиме взаи-
мосодействия [15].

Именно это, по нашему мнению, наряду с высо-
ким уровнем развития каждого ПВК в отдельности, 
в значительной степени определяет успешность 
организационно-управленческой деятельности 
офицера зенитно-ракетных войск. Для оценки 
корреляционных связей между выделенными лич-
ностными качествами на каждом курсе обучения 
использовался коэффициент корреляции Пирсона.

Дальнейший анализ закономерности динамики 
личностных качеств состоял в рассмотрении струк-
турных эффектов личностных качеств курсантов 
на каждом из курсов вузовского обучения. Резуль-
таты проверки матриц интеркорреляций личнос-
тных качеств на однородность по методу «экс-
пресс - χ2» представлены в таблице.

Таблица 1
Результаты проверки матриц 

интеркорреляций личностных качеств  
на однородность по методу «экспресс-χ2»

Курсобучения 2 3 4 5
2 х
3 0,677 х
4 0,756 0,817 х
5 0,795 0,577 0,732 х

Примечания: критическое значение rs кр= 0,66 (р ≤ 0,01); 
полужирным шрифтом выделены значимые различия матриц 
интеркорреляций (р < 0,01)
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Из таблицы видно, что в процессе обучения 
происходит качественная трансформация взаимо-
связей личностных качеств (р < 0,01). При этом 
значимые различия выявлены между структурами 
3 и 5-го курсов, т. е они являются гетерогенными. 
Структура личностных качеств курсантов выпуск-
ного (пятого) курса трансформируется в структуру, 
близкую к структуре 2 курса. То есть можно пред-
положить, что генезис взаимосвязей личностных 
качеств курсантов претерпевает ретрансформацию.

Однако данный метод проверки структур на одно-
родность имеет свои ограничения, определяемые 
тем, что не учитываются абсолютные величины 
структурных весов, знаки направления корреляцион-
ных связей между компонентами структуры. Таким 
образом, окончательные выводы можно сделать 
лишь по результатам более тщательного анализа.

Для исследования структуры личностных 
качеств курсантов на следующем этапе исследова-
ния использовался метод анализа структур качеств 
(В. Д. Шадриков, А. В. Карпов). Для подсчета сте-
пени интегрированности и дифференцированности 
структур личностных качеств курсантов приме-
нялась методика А. В. Карпова. В ходе исследова-
ния проводилось сравнение значений корреляций 
между показателями личностных качеств курсан-
тов каждого курса, а также их направления (поло-
жительные или отрицательные). При этом исполь-
зовался такой обобщенный показатель, как индекс 
организованности структуры (ИОС), который 
представляет собой наиболее значимую и показа-
тельную характеристику структуры личностных 
качеств. По мнению А. В. Карпова, организован-
ность является одним из механизмов обеспечения 
эффективности деятельности. Она обусловлива-
ется объединением качеств в целостную струк-
туру и определяет эффективность деятельности. 
Индексы организованности структуры личностных 
качеств курсантов по курсам обучения характеризу-
ются следующим образом: 2-й курс – 244; 3-й курс 
– 294; 4-й курс – 187; 5-й курс – 299.

В результате проведенного анализа выявлено, 
что наименьшее значение ИОС наблюдается у кур-
сантов 4-го курса. Это может быть связано со зна-
чительным увеличением доли дисциплин спе-
циализации в учебном процессе, более близким 
ознакомлением курсантов с реалиями будущей 
профессии и, как следствие, с кризисом учебной 
и профессиональной адаптации. Наиболее высо-
кий ИОС – у курсантов 5-го (выпускного) курса, 
что свидетельствует о наиболее полной сформиро-

ванности структуры личностных качеств курсантов 
на заключительном этапе обучения.

Далее был проведен регрессионный анализ 
зависимости успешности служебной деятельности 
выпускников училища от уровня развития ПВК. 
В исследовании приняли участие 55 выпускников. 
Успешность их организационно-управленческой 
деятельности определялась на основании отзы-
вов, полученных из войск. Уровень развития ПВК 
измерялся в период обучения выпускников в вузе. 
В результате было получено уравнение регрессии:

Успешн.= 1,573+0,483 (Иниц.)+ 0,277 (Вним.), (1)

где Успешн. – успешность организационно-управ-
ленческой деятельности выпускников; Иниц. – 
инициативность; Вним. – внимательность.

Из уравнения (1) видно, что наибольшее влияние 
на успешность организационно-управленческой 
деятельности выпускников ракетного училища  
оказывают такие качества, как инициативность 
и внимательность. При этом качества, не вошед-
шие в уравнение, опосредованно определяют 
степень развития инициативности и вниматель-
ности и, таким образом также оказывают влияние 
на успешность организационно-управленческой 
деятельности выпускников.

Выводы:
1. Проведенное исследование позволило проана-

лизировать систему личностных качеств, влияю-
щих на успешность организационно-управленчес-
кой деятельности выпускников ракетного училища, 
ее динамику в процессе подготовки будущих офи-
церов зенитных ракетных войск в вузе;

2. Исследование динамики структуры лич-
ностных качеств показало, что в процессе подго-
товки курсантов в вузе уровень развития каждого 
личностного качества в отдельности значимо 
не изменяется, а происходит формирование их вза-
имосвязей, позволяющих успешно осуществлять 
организационно-управленческую деятельность 
по окончании учебного заведения. На старших 
курсах происходит ретрансформация структуры 
взаимосвязей личностных качеств в структуру, 
близкую к начальным курсам. При этом на выпус-
кном курсе наблюдается наиболее высокий индекс 
организованности структуры личностных качеств, 
что является показателем высокой степени готов-
ности выпускников к осуществлению организаци-
онно-управленческой деятельности;

3. На успешность организационно-управленчес-
кой деятельности выпускника оказывает влияние 
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не только структура, но и уровень развития каждого 
личностного качества в отдельности. При этом 
показатели выделенных качеств на вузовском этапе 
освоения курсантами профессии значимо не изме-
няются. Следовательно, в процессе профессиональ-
ного отбора абитуриентов при приеме в вуз целесо-
образно измерять и учитывать показатели данных 
личностных качеств. Кроме того, следует на всем 
протяжении обучения в вузе проводить целенап-
равленную работу по формированию у курсантов 
необходимых качеств, определяющих успешность 
их организационно-управленческой деятельности 
в офицерских должностях.
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УДК 159.9
Рассматривается профессиональная карьера (ПК) как объект исследования. Выделяются сложившиеся научные под-

ходы во второй половине ХХ в. Обозначаются тенденции исторического развития социальных объектов, вследствие кото-
рых выделяются новые актуальные проблемы. Выделяются темпоральные характеристики профессиональной карьеры 
(ТХПК) как предмет исследований, имеющий важную научную и практическую значимость. Рассматриваются методоло-
гические положения изучения карьеры и ТХПК. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  профессиональная карьера; профессиональное становление; субъект; темпоральные характе-
ристики; пространство; среда; ресурсы; условия.

Professional career is an object of the given study. Prevailing scientific approaches in the second-half of the XX century 
are singled out. Trends in the historical development of the social objects, resulting in new vital problems are designated. 
Temporal characteristics of professional career as an object of experiments with important scientific and practical significance are 
distinguished.. The methodological positions of the study of career, etc, are examined. 

K e y  w o r d s :  professional career; professional formation; subject; temporal characteristics; space; medium; resources; condition.
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Профессиональная карьера как объект исследо-
вания. В зарубежной психологии и социологии тема 
профессиональной карьеры (ПК) стала активно изу-
чаться со второй половины 1950-гг. К настоящему 
времени сложились и основные подходы и тече-
ния: развивающиеся перспективы [1, 2, 3], выбор 
карьеры [4; 5], психодинамическая теория выбора 
карьеры [6], теория приспособления к работе [7], 
карьерные якоря [8], поливариативная карьера [9], 
контракт [10], подкрепление [11], идентификация 
с карьерой [12] и др.

Наиболее активно проблема ПК стала изучаться 
в североамериканской культуре. В дальнейшем 
были выделены «варианты» среды становления 
ПК: североамериканская, восточная, европейс-
кая с последующей дифференциацией (например, 
скандинавская, германская, французская и др.). 
В работах ведущих отечественных специалис-
тов А. Я. Кибанова, Е. П. Молла, В. А. Розановой, 
С. И. Сотниковой, А. И. Турчинова, С. В. Шекшни 
[13–17], повторяются исторически сложившиеся 
методологические и методические приемы, однако 
отечественно культурные традиции и ценности 
часто остаются в «тени абстрагирования».

Более чем за 60 лет изучено множество аспек-
тов ПК. Разработаны и признаны научным сообщес-
твом базовые концепции ПК, а также привлекаемые 
для изучения и объяснения ПК теории  самоактуали-
зации А. Маслоу, социального научения А. Бандуры, 
самоэффективности Д. Роттера и ее развитие в рабо-
тах Н. Бенц и Д. Хеккер, К. Тейлор и Д. Полма, 
Г. Уайт, человеческих отношений Р. Лайкерта, 
оперантного обусловливания Б. Ф. Скиннера и др. 
К типичным особенностям выделенных выше работ 
можно отнести следующие: ПК изучается 1) как пра-
вило, лишь в рамках «субъектноцентрированного», 
или «организационноцентрированного» подходов 
– как обусловленная свойствами субъекта либо кад-
ровой политикой компании; 2) преимущественно 
в сфере частного бизнеса и в крупных государствен-
ных организациях (вооруженные силы, полиция); 
3) в среднем диапазоне должностной иерархии; 
4) на лицах, успешно и стабильно продвигающихся 
по должностным позициям; 5) вне связи с динами-
кой развития организаций.

Возрастающая на протяжении ХХ столетия 
динамичность «внешних условий» жизни сов-
ременного человека; дезинтеграция социальных 
сетей и ранее эффективных форм организации 
коллективной деятельности; разрушение прежних 
ценностей (семьи, национальных традиций, обяза-

тельств, ответственности); переход от эры заранее 
заданных «референтных групп» в эпоху «универ-
сального сравнения» рефлексируется философами 
и социологами как текучесть, кризис, слом и т. п.

На рубеже ХХ и ХIХ вв. новые грани социаль-IХ вв. новые грани социаль-Х вв. новые грани социаль-
ный реальности выявляют новые аспекты про-
блемы ПК, дающие основания к использованию 
оборота «актуальные проблемы». Во второй поло-
вине ХХ в. процессы профессионального и личнос-
тного развития человека уже не рассматривались 
как бесконфликтные, стабильные, исключительно 
позитивные. Историческое удлинение жизни чело-
века, профессиональной в том числе, в сочетании 
с ростом уровня образования и профессиональ-
ной подготовленности, продолжительности пери-
одов ученичества обусловливает необходимость 
более дифференцированного и детализированного 
вычленения этапов ПК по сравнению с «класси-
ческими», выделенными в середине ХХ в. в рабо-
тах В. А. Бодрова, Ш. Бюллер, Е. А. Климова, 
Д. Левинсона, Р. Кегана, С. Осипова, Д. Сьюпера, 
Д. Холла, Э. Эриксона и др.

В конце ХХ в. сама периодизация стала рассмат-
риваться как гибкий процесс. Основанием периодиза-
ции ПК может выступать возраст [18, 19] (Д. Сьюпер 
и др.), «карьерный возраст», динамика карьеры и др. 
[20, 21] (А. П. Егоршин, Ю. Укке и др.). Это положе-
ние стало широко признанным, однако собственные, 
интрасубъектные характеристики ПК чаще рассмат-
ривались вне связи с фактами периодического изме-
нения человеком вида профессиональной деятель-
ности, должностной позиции, динамики окружения 
– социальной микро-, мезо- и макросреды.

Особенности «двойной» профессиональной 
карьеры спортсменов, офицеров вооруженных сил 
и силовых структур; ожидаемые, но несостоявши-
еся карьеры в бизнесе, менеджменте, науке, искус-
стве; «женская карьера», равно как и вынужденная 
необходимость для многих людей в середине жизни 
«начинать все заново» [22–26; 3 и др.], также еще не 
стали рассматриваться как проявления общих зако-
номерностей периодизации ПК, ее циклов, (само)
развертывания и саморазвития.

Со второй половины ХХ в. становятся массовыми 
такие тенденции в профессиональном становлении 
людей, как многократная смена места работы, долж-
ности и профессии, профессиональные и географи-
ческие миграции, периодически вероятные состоя-
ния человека как безработного, периодические фазы  
профессиональной переподготовки [22; 27, 28 и др.] 
– все это позволяет по-новому ставить многие воп-
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росы ПК. ПК в новых исторических условиях уже 
рассматривается как поливариатийная (протейная), 
уникальная по существу в каждом случае [9]. Пос-
леднее понимание ПК полностью разделяется оте-
чественными специалистами [29–31].

Парадоксально, но предметом исследования 
не становится очевидное – возобновляемость ипов-
торяемость отдельных фрагментов ПК и кризисы
как«точкибифуркации». Уже в первых концепциях 
[1, 2, 10, 18, 32] отмечены факты повторяемости неко-
торых моментов в становлении ПК субъекта на новой 
работе («карьерные циклы», «спирали»). Но тема
(само)развертывания в становлении ПК еще не
сталастержневойдлярассматриваемойпроблемы.

К сложившимся парадигмальным ограничениям 
можно отнести и разделенностьизучения ПК субъ-
екта, процессов групповой динамики в малых груп-
пах, а также темпоральных характеристик эволю-
ции самих организаций. Как правило, ПК субъекта 
изучается вне тесной связи с динамикой изменений 
его социально демографических характеристик, 
с полнотой самореализации в семье и других сфе-
рах жизнедеятельности (есть исследования, конс-
татирующие связь успешности/ неуспешности ПК 
и благополучия человека в семейной сфере, но не 
их изучение как сопряженных процессов).

Выход в метапозицию и рассмотрение процессов 
профессионального становления субъекта (ПСС), 
его профессиональной деятельности и успешности 
во взаимосвязи с совместной деятельностью людей 
как функции успешности их взаимодействий, 
открывают новые горизонты исследований: управ-
ленческие триады [33], сопряженная профессио-
нальная карьера [34], интеграция и синергия ресур-
сов взаимодействующих субъектов [33; 35].
Темпоральные характеристики профессиональ-

ной карьеры как научная проблема. В широком 
смысле проблема темпоральных характеристик 
профессиональной карьеры (ТХПК) есть проблема
взаимоотношений индивида и среды, в узком – 
самоорганизации временных структур жизнеде-
ятельности человека при изменении окружения
(среды).При таком подходе возможности управле-
ния ПК субъекта видятся как изменения пространс-
твенных характеристик (условий среды – предик-
торов, аргументов), отражающихся во временных 
границах (как функция). Когда объектисследования
– профессиональная карьера (ПК) субъекта, а пред-
мет – темпоральные характеристики профессио-
нальной карьеры (ТХПК) субъекта, то к темпораль-
ным характеристикам профессиональной карьеры

можно относить продолжительность общего стажа 
работы, стаж работы в организации, на разных долж-
ностных позициях, общую периодизацию ПК, про-
должительность и последовательности отдельных 
фаз, особенности типичных временных структур и 
процессов их (само)развертки («саморазвития»).

Предположительно ТХПК определяются как 
личностными, профессиональными и социально-
демографическими особенностями субъекта, так и 
факторами активности членов малых групп, дина-
микой развития организации, динамикой факторов 
социальной макросреды.

Научная новизна изучения ТХПК заключается в: 
1) рассмотрении ПК как целостного синдрома в его 
позитивных и негативных аспектах; 2) анализе фаз 
ПК на протяжении всей профессиональной жизни 
человека; 3) анализе сопряженных фаз ПК субъ-
екта; 4) анализе взаимосвязи хронологии и полноты 
самореализации человека в профессии и в семье.

Становление ПК субъекта есть концентрация 
ряда фундаментальных и частных проблем психо-
логии. Изучение вышеназванных взаимосвязанных 
проблем потребует разработки адекватной методо-
логии и методов анализа соответствующих клас-
сов психологических реалий. В широком смысле 
проблема темпоральных характеристик профес- 
сиональной карьеры есть проблемавзаимоотноше-
нийиндивидаисреды, в узком – самоорганизации
временныхструктуржизнедеятельностичеловека
приизмененииокружения.
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Одним из важных направлений исследований 
в когнитивной психологии зрительного восприятия 
и внимания является изучение различий в обра-
ботке информации в разных частях зрительного 
поля (асимметрий зрительного поля). Выделяют 
две больших группы асимметрий зрительного 
поля: асимметрии внутри зрительного поля и асим-
метрии между зрительными полями [1]. В свою 
очередь, выделяют три вида асимметрий между 
зрительными полями – это асимметрия правого 
и левого полуполей зрения, асимметрия верхнего 
и нижнего полуполей зрения и асимметрия назаль-
ного и темпорального (внутреннего и внешнего) 
полуполей зрения [2]. Наиболее интересным 
типом асимметрии нам представляется асимметрия 
левого и правого полуполей зрения, поскольку она 
напрямую связана с проблемой межполушарной 
асимметрии, в частности с вопросом об обработке 

УДК 159.937

В работе рассмотрены основные результаты исследований асимметрии правого и левого полуполей зрения на матери-
але различных задач (простого опознания стимулов, зрительного поиска, отслеживания нескольких движущихся объектов, 
в условиях зашумлённого восприятия стимулов, «скучивания» и др.). Проанализирована проблема обработки лексической 
информации в правом и левом полуполях зрения и связанный с ней вопрос о мозговых механизмах обработки лексической 
информации. Описаны основные теоретические модели асимметрии правого и левого полуполей зрения при обработке 
лексической информации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  асимметрия правого и левого полуполей зрения; зрительное внимание; межполушарная асим-
метрия.

The article covers the main findings on the left-right visual field asymmetry in various tasks (simple stimulus detection, visual 
search, multiple object tracking, masked presentation, crowding, etc.). The problem of lexical information processing in the right 
and left visual hemifields and also the issue of brain mechanisms of lexical information processing are raised. The author gives 
a description of the basic theoretical models of the left-right visual field asymmetry in lexical information processing.
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разных типов информации и различных стратегиях 
обработки информации. Информация из правого 
полуполя зрения обоих глаз обрабатывается пре-
имущественно левым полушарием, а информация 
из левого полуполя зрения – преимущественно 
правым полушарием. Это обеспечивается меха-
низмом неполного перекрёста зрительных нервов, 
в результате которого изображения носовой части 
каждой сетчатки передаются на противоположную 
сторону, а изображения височной части остаются 
на той же стороне. 

В нейропсихологии выделяют две стратегии 
обработки информации, каждая из которых связана 
преимущественно с работой одного из полушарий: 
стратегия сканирования и поэлементной оценки 
отдельных конкретных признаков и стратегия выде-
ления значимых признаков и обобщённой оценки. 
Первая из этих стратегий обеспечивается преиму-
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щественно правым полушарием мозга и применя-
ется обычно при опознании незнакомых и труд-
новербализуемых объектов, в то время как вторая 
имеет отношение скорее к левому полушарию 
и задачам опознания знакомых и легко вербализу-
емых объектов [3]. С этим различением перекли-
кается выделение аналитической и холистической 
стратегий обработки информации полушариями 
головного мозга [4]. Аналитическая (левополушар-
ная, «классификационная») стратегия предпола-
гает последовательную, поэлементную обработку 
информации – например чтение посредством отдель- 
ных букв. Холистическая (правополушарная, «ска-
нирующая») стратегия, напротив, заключается в 
целостной обработке информации, что выражается, 
например, в чтении методом целых слов.

Особый интерес представляет вопрос об обра-
ботке лексической информации в правом и левом 
полуполе зрения, связанный с проблемой локализа-
ции речи в правом и левом полушариях головного 
мозга. Наиболее известный и часто упоминаемый 
факт заключается в том, что вербальные стимулы 
успешнее опознаются в правом полуполе зре-
ния, а невербальные – в левом [5]. Тем не менее 
было показано, что большую роль в данном слу-
чае играет осведомлённость испытуемого о том, 
какой стимул ему будет предъявлен [6]. В экспе-
риментах Дж. Андервуда и Д. Бут было использо-
вано два задания: опознать букву в слове, написан-
ном вертикально, и локализовать точку в матрице 
из квадратов 5 на 5. Когда задания чередовались 
в случайном порядке, обе задачи решались эффек-
тивнее при предъявлении стимула в правом полу-
поле зрения, в то время как при блочном дизайне 
эксперимента (т. е. когда испытуемый заранее знал, 
будет ли стимул вербальным или невербальным) 
задача опознания буквы решалась успешнее в пра-
вом полуполе зрения, а задача опознания точки – 
в левом полуполе зрения.

Задача опознания слов в зашумлённых условиях 
(с использованием методики «пузырей», приво-
дящей к снижению чёткости изображения) также 
решается лучше в правом полуполе зрения по срав-
нению с левым [7]. Помимо этого, было обнару-
жено, что при увеличении длины слова эффектив-
ность его опознания снижается в левом полуполе 
в большей степени, чем в правом. Вероятно, эти 
различия могут быть связаны со «скучиванием», 
которое действует для правого полушария в боль-
шей степени по сравнению с левым. В задаче чте-
ния слов вслух было показано, что эффект длины 

наблюдается при предъявлении стимулов в обоих 
полуполях зрения, хотя в правом полуполе зре-
ния он выражен в меньшей степени по сравнению 
с левым [8].

Достаточно противоречивыми являются дан-
ные, полученные в экспериментах с применением 
задачи лексического решения, когда испытуемым 
предъявляются слова и бессмысленные наборы букв 
(неслова), и необходимо ответить, является ли предъ-
явленный стимул словом или несловом. Было обна-
ружено, что слова обрабатывались быстрее в правом 
полуполе зрения по сравнению с левым, в то время 
как неслова обрабатывались одинаково быстро как 
в правом, так и в левом полуполе зрения [9].

В другом исследовании было показано, что при 
предъявлении стимула (слова или неслова) в пра-
вом полуполе время решения задачи на определе-
ние типа стимула не зависело от его длины, в то 
время как при предъявлении буквенной после-
довательности в левом полуполе время реакции 
возрастало прямо пропорционально увеличению 
количества букв в ряду [10]. Однако, когда вторая 
и третья буквы были предъявлены с высоким конт-
растом, шестая (для шестибуквенных слов) – с низ-
ким контрастом, а первая, четвёртая и пятая буква – 
со средним контрастом, результаты были другими. 
Для левого полуполя время реакции не отличалось 
значимо для слов разной длины, в то время как 
для правого полуполя наблюдалось возрастание 
времени реакции при увеличении длины слова. 
Авторы объясняют полученные ими результаты 
с помощью модели опознания буквенных стимулов 
SERIOL, о которой будет сказано далее.

Одна из первых попыток теоретического осмыс-
ления асимметрии правого и левого зрительного 
полуполей при обработке лексической информации 
принадлежит Э. Зейделу. Он выдвинул два альтер-
нативных объяснения данного эффекта. Согласно 
теории задержки информации в мозолистом теле, 
правое полушарие вообще не способно обраба-
тывать лексическую информацию, поэтому при 
предъявлении стимула в левом полуполе зрения 
информация должна поступить из правого полуша-
рия через мозолистое тело в левое полушарие, где 
она уже может быть обработана, что проявляется 
как увеличение времени ответа. Модель прямого 
доступа, напротив, предполагает, что правое полу-
шарие способно обрабатывать лексическую инфор-
мацию, однако оно использует менее эффективные 
стратегии обработки информации по сравнению с 
левым полушарием [11; 12]. Идеи теории задержки 
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информации в мозолистом теле были применены 
в модели двух путей, а модель прямого доступа 
получила своё развитие в теории двух субсистем.

Модель двух путей впервые была описана ещё 
в начале 1970-х гг. и исходно создавалась для объ-
яснения процесса чтения. Согласно этой модели, 
существуют два пути обработки информации – 
лексический и нелексический (фонологический). 
По лексическому пути осуществляется параллель-
ное кодирование слова как целостной структурной 
единицы, а по нелексическому – его последователь-
ное кодирование как орфографически упорядочен-
ной единицы, в которой определенным графемам 
соответствуют определенные фонемы [13]. Было 
также обнаружено, что использование нелексичес-
кого пути обработки стимулов не является фик-
сированным – его можно затормозить с помощью 
применения стратегии. Когда испытуемый читает 
исключительно слова, ему легче затормозить нелек-
сический путь, а когда он сталкивается исключи-
тельно с несловами, то, напротив, использование 
преимущественно нелексического пути будет более 
эффективным [14].

В модели двух путей применительно к двум полу-
шариям мозга предполагается, что левое полушарие 
использует как лексический, так и нелексический 
путь обработки информации, в то время как правое 
полушарие использует только лексический путь [15]. 
В пользу данной идеи говорят результаты экспери-
ментов по изучению дислексии [16; 17] и исследова-
ний на пациентах с расщёплённым мозгом [18]. Тем 
не менее часть современных данных говорит о том, 
что оба полушария могут использовать как лекси-
ческий, так и нелексический путь обработки инфор-
мации. К примеру, в задаче лексического решения 
факторы частотности слов и орфографической упо-
рядоченности букв в слове оказывают одинаковое 
влияние в правом и левом полуполе зрения [15]. 
Помимо этого, было обнаружено значительное вли-
яние индивидуальных различий и применяемых 
субъектом стратегий на специализацию полушарий 
в отношении использования двух путей обработки 
лексической информации [19].

Было также высказано предположение о двух 
различных режимах обработки информации. Пер-
вый из них действует только в левом полушарии 
при обработке знакомых слов, а второй обычно 
функционирует в правом полушарии, однако также 
может проявляться в левом полушарии при обра-
ботке неслов и слов, напечатанных непривычным 
шрифтом [20].

Авторы теории двух субсистем Р. Дисон 
и Ч. Марсолек полагают, что существует две суб-
системы – абстрактно-категориальная субсистема 
и субсистема конкретных примеров, каждая из кото-
рых работает как в правом, так и в левом полушарии, 
однако с разной эффективностью [21]. Обе подсис-
темы могут опознавать слова в зрительной форме, 
однако абстрактно-категориальная зрительная под-
система опознаёт категорию, к которой относится 
слово (например, слово «птица» относится к кате-
гории «ПТИЦА»), в то время как субсистема кон-
кретных примеров опознаёт конкретный пример 
(в таком случае слово «птица» будет отличаться 
от слова «ПТИЦА»). Абстрактно-категориальная 
субсистема работает в левом полушарии в боль-
шей степени, чем субсистема конкретных приме-
ров, в то время как в правом полушарии, напротив, 
больше развита субсистема конкретных примеров, 
из-за чего левое полушарие получает преимущес-
тво в скорости обработки вербальной информации. 
В пользу этого предположения говорит значитель-
ное снижение преимущества правого полуполя 
зрения при сМеШаНнОм предъявлении (по срав-
нению с условиями, когда все буквы в слове были 
строчными или ПРОПИСНЫМИ) и отсутствие 
эффекта при написании слов непривычным шриф-
том [22]. Некоторые другие авторы также отмечают 
особую роль каждого из полушарий при решении 
различных задач: например, правое полушарие ока-
зывается менее успешным по сравнению с левым 
при анализе отдельных слов (т. е. в большинстве 
используемых в когнитивной психологии и нейро-
физиологии экспериментальных заданий), однако 
более успешным при понимании целого текста (т. е. 
при функционировании «естественного языка»).

Альтернативное объяснение асимметрии пра-
вого и левого полуполя зрения было предложено 
в модели SERIOL [19]. Согласно этой модели, 
существует пять уровней обработки лексического 
стимула: уровень границ, уровень признаков, уро-
вень отдельной буквы, уровень биграммы и уровень 
слова. На уровне границ возникает паттерн актива-
ции, называемый «градиентом остроты». При этом 
величина кортикальной области, представляю-
щей определённую часть зрительного поля, явля-
ется наибольшей в точке фиксации и уменьшается 
по мере увеличения эксцентриситета. На уровне 
признаков градиент остроты преобразуется в про-
странственный градиент. При этом если градиент 
остроты оказывается максимальным в точке фикса-
ции и уменьшается по мере отдаления от неё в обе 
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стороны (т. е. для слова, предъявленного слева от 
центра, он будет максимальным для последней 
буквы и минимальным для первой, в то время как 
для слова, предъявленного справа, наблюдается 
обратная закономерность), то пространственный 
градиент уменьшается по мере движения от первой 
буквы до последней в любой части экрана.

Далее, на уровне букв пространственный гра-
диент взаимодействует с буквенными единицами. 
При этом активация буквы происходит последо-
вательно, слева направо, как на уровне признаков. 
В целом распределение активации на уровне букв 
сходно с уровнем признаков, за исключением уве-
личения активации для последних букв из-за фак-
тора знакомого окончания слова (к примеру, если 
в качестве первых букв выступили «ПТИЧК», то 
буква «А» будет активирована сильнее). Этот уро-
вень репрезентации соответствует левому полуша-
рию головного мозга, предположительно области 
зрительной формы слова. На следующем уровне 
буквы активируют единицы биграмм – упорядочен-
ных сочетаний двух букв, которые, в свою очередь, 
активируют репрезентации на уровне слов.

По мнению авторов, причина асимметрии пра-
вого и левого зрительного полей заключается в пер-
вую очередь в различиях в формировании про-
странственного градиента для левого и правого 
полуполей зрения. Для правого полуполя пространс-
твенный градиент соответствует градиенту остроты, 
поскольку оба этих градиента плавно уменьшаются 
по мере движения слева направо (от точки фиксации 
к периферии). Для левого полуполя задача оказыва-
ется более сложной: градиент остроты увеличива-
ется по мере движения слева направо (от периферии 
к центру), в то время как пространственный гради-
ент уменьшается. Таким образом, для формирова-
ния пространственного градиента в левом полуполе 
требуются дополнительные процессы активации и 
торможения, в результате чего полученный гради-
ент уже не является таким плавным, как для правого 
полуполя. Это и приводит к различиям в обработке 
информации в правом и левом полуполе зрения. 
Данная модель нашла применение при объяснении 
эффектов длины слова в правом и левом полуполе 
[23], а также процесса опознания слов в целом [24].

В наших экспериментах по изучению зритель-
ного поиска [25; 26] также была обнаружена асим-
метрия правого и левого полуполей зрения. Задача 
испытуемых заключалась в том, чтобы найти целе-
вой стимул (букву) в ряду из шести букв, которые 
могли образовывать слово или неслово, и предъяв-

лялись справа или слева от точки фиксации. Целе-
вой стимул всегда был второй или пятой буквой 
в ряду, при этом эксцентриситет целевого стимула 
оставался постоянным. В первом эксперименте в 
каждой пробе предъявлялись две буквенные строки 
(ряд, содержащий целевой стимул, и ряд, не содержа-
щий его) одного и того же типа (слово или неслово), 
которые возникали одновременно справа и слева 
от точки фиксации. Во втором эксперименте слева 
либо справа от точки фиксации предъявлялся только 
один ряд из букв, содержащий целевой стимул. 
Наконец, в третьем эксперименте два ряда из букв 
предъявлялись аналогичным первому эксперименту 
образом, однако буквенные строки были разного 
типа: одна из них была словом, а другая – несловом. 
Помимо проб с целевым стимулом, были исполь-
зованы «пробы-ловушки», где целевого стимула не 
предъявлялось. Сравнению подлежало время реак-
ции для правильных положительных ответов при 
поиске целевого стимула (второй или пятой буквы) в 
составе слова и неслова при предъявлении в правом 
и левом полуполе зрения. Результаты первого экспе-
римента говорят о параллельном поиске для неслов 
при предъявлении их в левом полуполе зрения и для 
слов при предъявлении их в правом полуполе зре-
ния, а также о последовательном поиске для слов 
при предъявлении их в левом полуполе зрения и для 
неслов при предъявлении их в правом полуполе зре-
ния. Вероятно, при обработке знакомых вербальных 
стимулов ведущую роль играет содержательная спе-
циализация полушарий головного мозга («речевое» 
левое и «образное» правое) и соответствующие им 
единицы анализа стимулов. При обработке случай-
ных наборов букв, напротив, более важными ока-
зываются полушарные стратегии обработки инфор-
мации (холистическая стратегия в левом полуполе 
зрения и аналитическая в правом). Результаты вто-
рого эксперимента свидетельствуют в пользу пос-
ледовательного поиска для всех типов стимулов 
независимо от полуполя зрения при условии, что 
в поле зрения присутствует только одна буквенная 
строка. Наконец, результаты третьего эксперимента 
в целом согласуются с результатами первого экспе-
римента, за исключением того факта, что для слов 
при предъявлении в правом полуполе зрения поиск 
оказывается последовательным. Полученные во 
втором и третьем экспериментах данные позволяют 
говорить не только о наличии асимметрии правого 
и левого полуполя зрения в зрительном поиске, но и 
о роли загрузки системы обработки информации 
(эксперимент 2) и используемых стратегий поиска 
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(эксперимент 3) в возникновении этой асимметрии. 
При низкой загрузке (1 ряд букв) специальные стра-
тегии обработки информации не применяются, в то 
время как увеличение загрузки системы обработки 
информации (2 ряда букв) приводит к необходи-
мости использования специальных стратегий. Более 
того, применение лево-правой последовательной 
стратегии поиска в несловах в левом полуполе зре-
ния приводит к преднастройке при поиске в правом 
полуполе даже при изменении типа стимула.
Выводы.
На сегодняшний день получено множество дан-

ных, говорящих о различиях в обработке инфор-
мации (в первую очередь – лексической) в правом 
и левом полуполях зрения. Эти различия заключа-
ются в более эффективной обработке информации 
при двустороннем предъявлении по сравнению 
с односторонним, а также в преимуществе пра-
вого полуполя зрения при обработке лексической 
информации.

Вероятно, за этими различиями стоят особен-
ности обработки информации в правом и левом 
полушариях головного мозга.

Конкретные механизмы асимметрии правого 
и левого полуполей зрения при обработке лексичес-
кой информации, тем не менее, остаются невыяс-
ненными. Основные модели, объясняющие данный 
феномен, подразумевают или обработку информа-
ции только левым полушарием, или использование 
различных стратегий правым и левым полушарием.
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Одной из самых интересных проблем в психоло-
гической литературе последних десятилетий явля-
ется функционирование и взаимодействие несколь-
ких языков в когнитивной системе одного человека. 
Большинство подобных работ выполнено на мате-
риале билингвов – людей, на высоком уровне вла-
деющих двумя языками. Теоретические вопросы, 
на которые сейчас исследователи пытаются дать 
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ответ, можно свести к четырем: как (совместно или 
раздельно) хранятся понятия в памяти билингва? 
как осуществляется доступ в понятийное храни-
лище билингвов? общие или раздельные синтак-
сические структуры актуализируются билингвами 
при использовании разных языков? как взаимо-
действуют лексико-семантический и синтаксичес-
кий компоненты разных языков у билингвов?
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Первый вопрос касается общей или разделен-
ной системы понятий для разных языков. Несмотря 
на то что в некоторых работах [1] авторы приходят 
к выводу о раздельном хранении понятий в памяти, 
в большей части исследований подтверждается про-
тивоположная точка зрения. В одном из ранних экс-
периментов А. Карамацца и И. Бронес, применяя 
методику с использованием категоризации парных 
стимулов, в которой оба слова могли быть как на 
одном языке, так и на разных, выяснили, что язык 
стимула никак не влияет на время реакции и пра-
вильность ответа, т. е. слова разных языков имеют 
общие репрезентации в семантической памяти [2].

Результаты более современных исследований 
с применением прайминга1 также указывают на то, 
что система понятий у билингвов является общей 
для обоих языков. В них был обнаружен межъязы-
ковой семантический прайминг-эффект, т. е. эффект 
ускорения ответа на одном языке при стимуле-
прайме на другом языке; причем прайминг-эффект 
слов неродного языка также имел место [3; 4; 5]. 
Это говорит о безусловной связи языков на уровне 
семантики. 

Принято различать семантическое хранилище, 
т. е. хранилище значений слов, и лексическое – хра-
нилище самих слов (лексикон). Различие хранилищ 
демонстрируется результатами экспериментов, 
связанных с использованием семантических (при-
надлежность к категории, семантическая близость) 
и лексических (поверхностных) свойств словес-
ных стимулов. Так, в исследовании [6] в задании 
на категоризацию был обнаружен сильный прай-
минг-эффект от праймов, семантически связанных 
с целевым словом (словом, которым оперирует 
испытуемый), в то время как этот же вид праймин-
гагораздо слабее влияет на выполнение заданий на 
распознавание слова (принятие лексического lexi-lexi-
cal decision).

По поводу доступа в семантическое хранилище 
предложены две противоположные идеи – гипотезы 
об опосредованном и непосредственном доступе: 
о связи языков на уровне лексики и о связи язы-
ков на уровне понятий, стоящих за словами. Пер-
вая точка зрения представлена моделью связи слов 
(wordassociationmodel) [7]. Доступ из лексического 
хранилища первого языка в семантическое храни-
лище осуществляется непосредственно, а связь лек-
сического хранилища второго языка с семантичес-

1 Прайминг – изменение способности опознать или 
извлечь из памяти объект в результате предшествующей 
встречи с ним [8; 9].

ким хранилищем осуществляется опосредованно, 
через первый язык. Вторая точка зрения представ-
лена моделью семантического опосредования (The 
concept mediation model). Согласно этой модели, 
лексические хранилища существуют независимо 
друг от друга и каждое из них связано с семанти-
ческим хранилищем непосредственно [10].

В более поздних моделях – моделях совместной 
межъязыковой активации (Bilingual integrated acti-Bilingual integrated acti-
vation и Bilingual integrated activation+) [11; 12] – 
был предложен объединенный лексикон для обоих 
языков, которыми владеет билингв. Выбрать слово 
конкретного языка позволяет специальная подсис-
тема, благодаря которой предотвращается интерфе-
ренция между языками.

В области исследований синтаксиса (третий 
вопрос) можно говорить об общих или раздельных 
для нескольких языков синтаксических структурах. 
Эти две возможности сравнивались в исследова-
ниях [13; 14] с использованием прайминга. Суть 
методики состояла в отслеживании вероятности 
употребления испытуемым синтаксической конс-
трукции, использованной в прайме. Авторы при-
шли к выводу о том, что у билингвов для анало-
гичных конструкций в двух языках имеются общие 
синтаксические структуры, а для неаналогичных 
– отдельные. 

Применительно к вопросуо взаимодействии лек-
сико-семантической и синтаксической информации 
широко распространена точка зрения о том, что 
билингвы репрезентируют синтаксическую инфор-
мацию посредством связей между лексическими 
репрезентациями и соответствующими им узлами 
сочетаемости (т. е. узлами возможных сочетаний 
лексических единиц между собой) внутри одной 
межъязыковой сети [14; 15; 16]. Это значит, что пос-
троение синтаксической конструкции предложения 
определяется свойствами лексических единиц. 

Например, модель [14] представляет собой мно-
гоуровневую сеть, в узлах которой хранится раз-
нообразная языковая информация: лексическая, 
семантическая, синтаксическая. Базовый уровень 
сети – уровень лемм. В нем кодируется лексичес-
кая информация. Узлы-леммы связаны с комби-
наторными узлами (содержащими информацию 
о возможных связях) и другими узлами (например, 
узлами, содержащими информацию о принадлеж-
ности единицы к какой-либо грамматической кате-
гории). Так, глагол, который может употребляться 
в активном и пассивном залоге, в этой модели 
связан с двумя узлами, один из которых активиру-
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ется в случае пассива, а другой – в случае актива. 
У билингвов леммы для слов из разных языков свя-
заны с одними и теми же комбинаторными и кате-
гориальными узлами. Репрезентации обоих языков 
хранятся совместно. Схематично модель представ-
лена на рис. 1. С помощью этой модели авторы объ-
ясняют эффекты межъязыкового прайминга.

Исследование Р. Хартсюйкера, как и большинс-
тво других, проводилось на людях, знающих два 
языка, один из которых родной. Безусловно, род-
ной язык из-за своего раннего усвоения служит 
базой для всех языков, выученных позже. Чтобы 
избежать очевидных преимуществ родного языка, 
нужно минимизировать его влияние. Это можно 
сделать, используя в качестве испытуемых три-
лингвов, выполняющих задания на неродных язы-
ках (например, перевод с одного неродного языка 
на другой). Именно такая идея легла в основу 
настоящей работы.

Исходя из вышесказанного, общая гипотеза 
настоящего исследования была сформулирована 
по аналогии с моделью Р. Хартсюйкера: лексико-
семантическая и синтаксическая информация всех 
трех языков хранится у трилингвов совместно.

Рис. 1. Модель совместного хранения 
разнородной языковой информации у билингвов, 

знающих испанский и английский языки,  
из работы [14]

Для ее проверки был проведен эксперимент 
с использованием сублиминального (неосознава-
емого) прайминга. Сформулированная гипотеза 
предполагает, что прайминг отдельными словами 
родного языка процессов перевода с одного нерод-
ного языка на другой должен привести к увеличе-
нию скорости обработки языковых единиц нерод-
ных языков. Это позволяет эмпирически проверить 
модель [14]. Ее подтверждение будет свидетельс-
твовать о возможности универсального примене-
ния самой модели.

В случае замедления перевода при предъяв-
лении русского прайма можно будет говорить об 
интерференции языков: о том, что родной язык не 
участвует во взаимодействии неродных в процес-
сах перевода и должен быть заторможен. В такой 
ситуации и адекватность, иуниверсальность прове-
ряемой модели будут поставлены под сомнение.

Основной замысел экспериментов заключа-
ется в следующем. Испытуемый переводит сло-
восочетания с одного неродного языка на другой 
как можно быстрее. Таким образом, он должен 
сознательно использовать два языка. При этом 
он получает сублиминальный прайминг отде-
льными словами родного (русского) языка, близ-
кими по значению одному из слов в словосочета-
нии и принадлежащими к той же грамматической 
категории. Например, словосочетанию to find
themoney (англ. найти деньги) мог соответство-
вать русскоязычный прайм обнаружить,близкий 
по значению глаголу tofind–найти.Этот прайм 
должен был активировать соответствующие поня-
тия, а также синтаксические свойства лексических 
единиц, такие как «глагол», «валентность на под-
лежащее», «валентность на прямое дополнение», 
«согласование с подлежащим».

Методика эксперимента
Испытуемым предлагалось как можно быст-

рее перевести словосочетания с одного неродного 
для них языка на другой. Выбор словосочетаний 
в качестве стимулов был обусловлен стремлением 
упростить задачу для испытуемых за счет объема 
переводимого текста, а также простоты исполь-
зуемого синтаксиса. В эксперименте использова-
лись праймы с разной степенью семантического 
сходства со словами, составляющими словосоче-
тания: прямой перевод (полное или почти полное 
семантическое сходство), синонимы (понимаемые 
максимально широко и классифицируемые как 
сильное частичное сходство) и антонимы (проти-
воположное значение, минимальное семантичес-
кое сходство).

В соответствии с общей гипотезой прайминг 
отдельными словами родного языка, близкими по 
значению к «целевому» стимулу, приведет к увели-
чению скорости обработки языковых единиц нерод-
ных языков. Разные виды праймов были выбраны 
для того, чтобы оценить степень связи между язы-
ковыми единицами. Предположительно, степень 
«удаленности» прайма от цели должна отразиться 
на времени перевода. Это позволяет сформулиро-
вать первую экспериментальную гипотезу: праймы 
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на родном языке значимо уменьшают время пере-
вода: чем сильнее семантическая связь с целевым 
стимулом, тем меньше время реакции.

Для перевода испытуемым предъявлялись сло-
восочетания следующих типов: существитель-
ное и прилагательное (синтаксическая вершина 
–существительное), глагол и существительное 
(синтаксическая вершина –глагол). В словосочета-
ниях использовались существительные и прилага-
тельные в единственном и множественном числе 
и глаголы в инфинитиве.

Словом-целью для прайминга могли быть син-
таксическая вершина (главное слово в словосоче-
тании, определяющее характеристику всех осталь-
ных слов в нем) и синтаксическое зависимое, т. е. 
прилагательные, существительные в любой пози-
ции и глаголы. Подсказка синтаксической вершины 
должна значимо сократить время перевода, так как 
именно на ней сосредоточена большая часть син-
таксических связей, т. е., если имеется именная 
группа, состоящая из существительного и прила-
гательного (например, Bellasflores – исп. краси-
вые цветы), подсказка существительного (цветы) 
уменьшит время перевода сильнее, чем подсказка 
прилагательного (красивые). Аналогично в случае 
с глагольной группой (скажем, читатькнигу), под-
сказка глагола (читать) уменьшит время перевода 
сильнее, чем подсказка существительного (книга).

Таким образом, вторая экспериментальная гипо-
теза касается положения слова-цели в синтакси-
ческой конструкции: прайминг синтаксической 
вершины ускорит процесс перевода в большей сте-
пени, чем прайминг синтаксического зависимого.

В эксперименте приняли участие 12 русскоязыч-
ных испытуемых (M=17,58; Sd= 3,54), владеющих 
испанским и английским языком на уровне не ниже 
B2 согласно CEFR (Общеевропейские компетенции 
владения иностранным языком).

В качестве стимульного материала были 
использованы короткие словосочетания на испан-
ском и английском языках. Словосочетания 
составлялись только из лексических единиц, 
встречающихся в текстах заданий для междуна-
родного экзамена на уровень владения языком 
B2. Всего было использовано 288 словосочетаний 
по 144 на каждый язык.

К каждому слову, входящему в словосочета-
ния, были подобраны русские праймы следующих 
видов: прямой перевод, синоним и антоним. Напри-
мер, к стимулу Aguantarelfrío (исп. – терпеть
холод) предлагался один из следующих праймов: 

холод,мороз,жара.В качестве контроля использо-
вался перевод словосочетаний в описанных усло-
виях, но без прайминга русскими словами.

Испытуемые должны были переводить словосо-
четания по одному как можно быстрее. Словосоче-
тания предъявлялись на электронно-лучевом мони-
торе компьютера. Частота монитора составляла 
85 Гц, разрешение – 960 х 600 пикселей. Длитель-
ность прайма составляла 12 мс, маски – 12 мс, фик-
сационного креста – 750 мс, длительность осталь-
ных слайдов определялась самим испытуемым.

Словосочетания были распределены случайным 
образом на 8 блоков – по 4 на каждый язык; блоки 
предъявлялись по очереди так, чтобы языки чере-
довались. Внутри блока словосочетания предъявля-
лись в случайном порядке. Предъявление стимулов 
было организовано так, что прайм каждого типа 
встречался в сочетании с каждой из синтаксичес-
ких позиций. Для проведения эксперимента была 
использована программа E-Prime 2.0, в которой 
показывалась презентация слайдов, фиксировалось 
время ожидания ответа, а также осуществлялась 
аудиозапись ответа испытуемого.

В качестве независимых переменных выступали 
тип прайма, направление перевода и синтаксичес-
кая позиция целевого слова, в качестве зависимой 
переменной – время реакции от предъявления сло-
восочетания до начала произнесения перевода.

Полученные данные о времени реакции 
были обработаны с помощю двухфакторного 
дисперсионного анализа ANOVA, который показал 
значимое влияние прайма «синоним» на время 
перевода в обоих направлениях: F(7; 1625) = 2,098; 
p = 0,041 (см. рис. 2). При этом русский прайм 
замедляет перевод в обоих случаях.

Рис. 2. Влияние типа прайма  
на время перевода (мс)

Далее было проанализировано влияние прайма 
на время перевода с учетом целевых слов (разных 
членов словосочетания). Результаты однофактор-
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ного дисперсионного анализа ANOVA показали 
отсутствие значимого влияния русского прайма при 
переводе с испанского языка на английский. Тем не 
менее множественные сравнения по методу Тьюки 
выявили влияние прайминга глаголами по сравне-
нию с условием отсутствия прайма на уровне ста-
тистической тенденции (p = 0,068).

При переводе с английского языка на испанский 
русские праймы оказали значимое влияние: одно-
факторный ANOVAF (3, 812) = 5,156, p < 0,001. 
Множественные сравнения по методу Тьюки 
выявили значимое увеличение времени пере-
вода при прайминге существительного-вершины 
(p = 0,001) и прилагательного (p < 0,0001) по срав-p = 0,001) и прилагательного (p < 0,0001) по срав-= 0,001) и прилагательного (p < 0,0001) по срав-p < 0,0001) по срав-< 0,0001) по срав-
нению с условием отсутствия прайминга.

Как показывают полученные результаты, 
синтаксические особенности русского языка, 
будучи активированными праймингом, создают 
сильную интерференцию, замедляя процессы 
перевода между двумя другими языками (в части 
случаев незначимо). Семантические близкие 
к целевым словам русские праймы значимо 
замедляют перевод в обоих направлениях.

Полученные результаты нельзя объяснить 
с помощью модели [14], предсказывающей, что 
иноязычный прайминг должен ускорять пере-
вод в любом случае. Таким образом, универсаль-
ность названной модели поставлена под сомнение. 
По всей видимости, приходится ограничить область 
ее применения взаимодействием двух языков.

Однако возможно, что полученная структура 
результатов объясняется тем, что если у пары языков 
можно довольно легко обнаружить ряд каких-либо 
общих семантических и синтаксических свойств, 
то у тройки языков количество аналогичных конс-
трукций будет меньшим. Такая «общая» гипотети-
ческая система у трилингва неизбежно оказывается 
более громоздкой и сложной, чем у билингва, что 
должно привести к более низким скоростям обра-
ботки информации (в том числе, и перевода).

Конечно же, полученные результаты и сформу-
лированные обобщения должны быть проверены 
в ситуации перевода реальных предложений, име-
ющих развернутую синтаксическую структуру.

Выводы
Основная гипотеза исследования о том, что лек-

сико-семантическая и синтаксическая информация 
о трех языках хранится у трилингвов совместно, не 
подтвердилась. Прайминг словами родного языка 
привел у них к замедлению обработки языковых 

единиц неродных языков. Это означает, что перечис-
ленные виды информации хранятся у трилингвов 
раздельно, а теоретическая модель [14] не подходит 
для описания совместного функционирования язы-
ковых систем в данном случае. Полученные резуль-
таты ограничивают сферу применения названной 
модели и демонстрируют необходимость выдвиже-
ния новых теоретических идей, применимых к три-
лингвам и объясняющих полученные результаты.
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Социология международных отношений – 
достаточно молодая дисциплина, которая получила 
институционализацию посредством включения 
в перечень отраслей социологии и список препо-
даваемых специальностей. В то же время продол-
жается дискуссия о предметесоциологии между-
народных отношений [1–4]. Неотъемлемой частью 
данной дискуссии является поиск ответа на вопрос 
о том, «...в какой степени и каким образом социоло-
гия может внести вклад в анализ международных 
отношений» [5] и что она может получить сама 
в результате освоения нового проблемного поля.

Социология международных отношений  
или социологический подход?

Спектр мнений по поводу перспектив приме-
нения социологического подхода для изучения 

СОЦИОЛОГИЯ
УДК 316.33:327

В статье рассматривается проблема предмета социологии международных отношений как самостоятельной отрасли 
социологического знания. На основе анализа существующих подходов к определению научного статуса социологии меж-
дународных отношений сформулировано авторское определение ее предмета в качестве дисциплины, которая изучает 
поведение и взаимодействие государств как членов международного общества, занимающих в нем определенные социаль-
ные позиции, а также закономерности функционирования самого международного общества, его нормативного, интерак-
ционного, стратификационного и идеального измерений.
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In the article we consider the issue of the subject of sociology of international relations as an independent branch of sociologi-
cal knowledge. On the analysis of the existing approaches to the determination of the status of sociology of international relations, 
the definition of its subject is formulated.  It is the discipline that deals with the behavior and interaction of states as members of 
international society and their social positions. Besides, it studies the regularities in the functioning of the international society, its 
interactional, stratification and ideal dimensions.
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международных отношений достаточно широк 
и не всегда складывается в пользу новой научной 
дисциплины. Например, редакторы журнала «Меж-
дународная политическая социология» Д. Биго 
и Р. Уокер подчеркивают, что, хотя в последнее 
время «имеет место совмещение социологического 
и политического анализа в работах, посвященных 
изучению беженцев, мигрантов, диаспор, безопас-
ности», чаще всего «... наблюдается соревнование 
за право изучения какого-либо объекта, нежели диа-
лог между авторами и научными сообществами» 
[3, с. 4–5]. Более того, взаимодействие рассматри-
вается как результат игнорирования границ, разде-
ляющих дисциплины, нежели следствие осознания 
необходимости совместного изучения междуна-
родных отношений. Данная точка зрения отражена 
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и в работе К. Уайта при обсуждении сущности 
государства в теории международных отношений. 
Он отмечает, что последние попытки в данной 
сфере стали «прямым следствием насильственного
проникновения социологии на суверенную терри-
торию международных отношений» [6]. Но даже 
в тех областях международных отношений, где 
социологические теории продемонстрировали 
свою релевантность, звучит критика уже в адрес 
сторонников политического анализа. Например, 
как отмечают Д. Биго и Р. Уокер, бόльшая часть 
исследований, выполненных с позиций конструк-
тивизма, представляет собой попытку «выучить 
заново то, что являлось "общим местом" в социоло-
гии» [5, с. 1]. Иначе говоря, новизна социологичес-
кого подхода выражается лишь в попытке приме-
нить известные теории к новому объекту.

В то же время оптимисты убеждены не только 
в необходимости преодолеть разрыв между соци-
ологией и науками, изучающими международные 
отношения. Они признают, что «в отличие от дру-
гих социальных наук (например, экономика, юри-
дические науки) международным отношениям 
в меньшей степени грозит забвение своих соци-
ологических корней» [4, с. 3]. Подобное мнение 
подтверждает и тот факт, что в «Оксфордский спра-
вочник по международным отношениям» 2008 г.  
включена статья, посвященная социологическим 
подходам [7]. Однако в указанной книге статья 
входит в раздел, посвященный методологии науки, 
изучающей международные отношения наряду, 
например, с психологическими подходами [8]. 
В результате некоторые ученые полагают, что более 
корректно было бы говорить о том, что сложился 
социологический подход к изучению международ-
ных отношений, нежели самостоятельная науч-
ная дисциплина [1, с. 80]. Суть данного подхода, 
по мнению А. Е. Кутейникова, заключается в «при-
менении социологических методов в изучении 
международных отношений» [1, с. 80]. На теоре-
тическом уровне данный подход проявляется в рас-
смотрении международных отношений в качестве 
особой социальной системы, мирового общества. 
Кроме того, делаются попытки применить методы
социологическихисследований к изучению разнооб-
разных сторон международной жизни [1, с. 80–81].

В свою очередь, ряд исследований, среди кото- 
рых можно назвать Д. В. Ермоленко [9], П. А. Цы-
ганкова [10–11], социология международных отно-
шений представляет собой более или менее авто-
номную дисциплину, социологическую теорию 

среднего уровня наряду с этносоциологией, социо-
логией религии, экономической социологией и др., 
которая характеризуется наличием специального 
категориального аппарата, методик для проведе-
ния эмпирических исследований. Иначе говоря, 
социология международных отношений призвана 
продемонстрировать, что «существуют отличи-
тельные черты социальной сферы международной 
политики, которые обусловливают необходимость 
сформулировать новую теоретическую и концеп-
туальную основу, раскрывающую взаимодействие 
агентов и социальной структуры на транснацио-
нальном уровне» [4, с. 4]. Таким образом, данная 
научная дисциплина должна продемонстрировать 
особое прочтение одной из базовых проблем соци-
ологической науки, касающейся отношения в сис-
теме «агент – структура».

Содержательно предмет социологии междуна-
родных отношений составляют: «анализ природы 
международных отношений, их основных зако-
номерностей, главных тенденций, соотношения и 
роли объективных и субъективных факторов, эко-
номических, научно-технических, политических, 
культурных и идеологических аспектов междуна-
родных отношений, изучение положения государс-
тва на международной арене в таких категориях, 
как его классовая природа, государственные инте-
ресы, сила, потенциал, моральное и идеологичес-
кое состояние населения, связи и степень единства 
с другими государствами» [1, с. 75–76]. В свою оче-
редь, П. А. Цыганков определяет социологию меж-
дународных отношений в качестве дисциплины, 
которая изучает «поведение специфических соци-
альных общностей – государств, межправитель-
ственных и неправительственных организаций, 
других участников международных отношений, 
их систем, их взаимосвязи и взаимодействия, осо-
бенностью которых является выход за пределы их 
территориальных образований» [11, с. 68]. В цен-
тре внимания данной науки – социальные основы 
международных отношений, закономерности 
и тенденции их эволюции, изменений, кризисы 
и конфликты. П. А. Цыганков отдельно выделяет 
изучение современного состояния глобальной меж-
дународной общности [11, с. 68].

Приведенные определения предмета социологии 
международных отношений содержатся в работах, 
которые написаны авторами с интервалом почти 
в двадцать лет. В более раннем определении, пред-
ложенном Д. В. Ермоленко, акцент сделан на изу-
чении характеристик государств, определяющих их 
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местоположение в системе международных отно-
шений, а также на расширении перечня факторов, 
оказывающих влияние на построение межгосударс-
твенных отношений. В свою очередь, в более сов-
ременном определении в центре внимания нахо-
дятся феномены, появление которых обусловлено 
взаимодействием государств и других участников 
мировой политики, их все возрастающей взаимоза-
висимостью. И если для решения задач социологии 
международных отношений, сформулированных 
в середине 70-х гг. двадцатого столетия, достаточно 
опереться на социальную теорию, позволяющую 
изучить социальные аспекты взаимодействия, то 
современное определение требует именно социоло-
гического осмысления международных отношений.

Социология международных отношений  
как наука о международном обществе

Значительные перспективы развития социоло-
гии международных отношений и определения 
ее предмета связаны с рассмотрением отношений 
между государствами, которые развивают в рамках 
не только международной системы, но и общества.

В отличие от международной системы, в кото-
рой государства принимают во внимание действия 
друг друга при выработке собственной политики, 
общественные отношения предполагают постро-
ение взаимодействия на основе соблюдения осоз-
нанно выработанных унифицированных норм, 
создания институтов, отражающих общие инте-
ресы, для поддержания и совершенствования нор-
мативных установлений.  При этом «движущей 
силой» трансформации международной системы 
в международное общество может выступать либо 
общая идентичность участников взаимодействия 
(цивилизационная модель), либо наличие разделя-
емых целей и интересов (функциональная модель) 
[12, с. 336]. Важно подчеркнуть, что основой ста-
новления международного общества выступает 
международная система, развитие которой под-
чиняется социальным законам. Как подчеркивает 
Р. Джексон, «становление международного обще-
ства может быть рассмотрено как непрерывное 
движение: от слабой осведомленности и очень 
ограниченных и неустойчивых контактов к широ-
кому и постоянному взаимодействию на высокораз-
витой институциональной основе международных 
отношений» [13, с. 121].

Изложенное выше означает, что государства, 
сохраняя суверенитет, тем не менее подчиняют 
свои действия не эгоистическим, а общим интере-

сам. Подобная согласованность интересов дости-
гается, в том числе, и за счет соблюдения установ-
ленных правил и функционирования институтов, 
обеспечивающих их эффективность. Осознание 
государствами необходимости соотносить свои 
решения и действия с решениями и действиями 
других участников международных отношений 
не означает, что страны откажутся от реализации 
своих национальных интересов и будут ориентиро-
ваться лишь на достижение «коллективного блага». 
Скорее, именно соблюдение установленных правил 
и норм создает возможности  в полной мере осу-
ществить государственные интересы.

Содержание понятия международного обще-
ства позволяет сделать вывод, что существование 
подобных отношений между государствами  обес-
печивается благодаря системе правил и норм, кото-
рые задают соответствующие образцы поведения. 
Институциональная и интеракционная основы 
взаимодействия государств определены между-
народными режимами, которые регламентируют 
отношения государств в различных сферах взаимо-
действия [14, с. 2]. Вместе с тем институты задают 
не только основу для принятия решений с рацио-
нальных позиций. Они определяют также систему 
культурных категорий, предписаний и запретов, 
формирующих репертуар уместных действий, 
которые могут не быть рациональными с точки зре-
ния критерия максимизации полезности, но позво-
ляют государствам быть членами международного 
общества и поддерживать соответствующую иден-
тичность. Существенную роль в усвоении правил 
и норм взаимодействия играет членство государств 
в международных организациях. Кроме того, инс-
титуты предполагают существование ментальных
моделей, которые способствуют воспроизводству 
установленных правил и норм [15].

Пространство международных отношений отра-
жает также неравенство статусов государств (стра-
тификационноеизмерение). Великие державы зани-
мают особое место в мировой политике не только 
в силу материальных возможностей, но и благодаря 
престижу, которым их наделяют другие государства, 
а также статусу в международных институтах. Дан-
ная и другие статусные позиции, такие как «реги-
ональная держава», «государство-изгой», «госу-
дарство-клиент», «несостоявшиеся государства», 
а также существование «сфер влияния», «экономи-
ческих зон», «неформальных империй» позволяют 
сделать вывод о разнообразии иерархическихотно-
шений между странами. При этом положение госу-
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дарства в международной иерархии находит отра-
жение и в практиках реализации норм, и паттернах 
построения отношений, и в ментальных моделях.

Таким образом, государства как участники сис-
темы международных отношений занимают в ней 
социальные позиции, содержание которых состав-
ляют, во-первых, социальные роли, исполняемые 
государствами на арене мировой политики в соот-
ветствии с установленными нормами, правилами и 
ценностями в рамках действующих институтов; во-
вторых, социальныйстатус, отражающий положе-
ние государства в международной иерархии; в-тре-
тьих, паттерныпостроенияотношений с разными 
категориями государств; в-четвертых, ментальные 
модели социальных феноменов и процессов.

В свою очередь, социологию международных
отношений можно определить в качестве дис-
циплины, которая изучает поведение и взаимо-
действие государствкакчленовмеждународного
общества, занимающихвнемопределенныесоци-
альныепозиции,атакжезакономерностифункци-
онированиясамогомеждународногообщества,его
нормативного, интеракционного, стратификаци-
онногоиидеальногоизмерений.

По нашему мнению, представленное опреде-
ление вбирает в себя существующие трактовки 
предмета социологии международных отноше-
ний, но вместе с тем позволяет конкретизировать 
их, отразить специфику исследования междуна-
родных отношений с позиций социологии. Она 
изучает не любое поведение государств, которое 
выходит за пределы их территорий, но то, которое 
разворачивается в социальном пространстве обще-
ственных межгосударственных отношений. Социо-
логия международных отношений призвана проде-
монстрировать значимость не любых объективных 
и субъективных факторов, а тех, которые отражают 
социальную позицию государств и других акторов 
в международном обществе. Без подобной конкре-
тизации предметное поле социологии международ-
ных отношений останется размытым.

Вместе с тем применение представленного 
определения предмета социологии международных 
отношений позволяет обозначить ряд актуальных 
проблем, решение которых принципиально для раз-
вития социологии международных отношений как 
самостоятельной отрасли знания.

Прежде всего остается открытым вопрос о зна-
чении прилагательного «общественный», когда 
речь идет о международных отношениях. Как отме-
чалось ранее, социология международных отноше-

ний исследует взаимосвязи и взаимодействия госу-
дарств, выходящие за пределы их территорий.

Современные исследователи связывают перс-
пективы формирования пространства обществен-
ных отношений на международной арене с транс-
формацией Вестфальской системы, построенной 
на основе важности государственного суверени-
тета, правового равенств государств и невмеша-
тельства во внутренние дела [16, с. 78], в Пос-
твестфальскую. Она характеризуется восприятием 
системы международных отношений как коопе-
ративной, образованной государствами, которые 
индифферентны к проблеме суверенитета, террито-
риальной целостности и максимизации благополу-
чия. Фактически, данной системе международных 
отношений свойственна так называемая «кантианс-
кая политическая культура» [17], которая строится 
на основе дружественных отношений между стра-
нами. Она предполагает, что споры улаживаются 
без применения насилия и даже угрозы использова-
ния силы. Государства принимают существующие 
нормы на основе признания их легитимности.

Однако формирование сферы «общественных 
отношений» на международной арене имеет оче-
видные ограничения, обусловленные тем, что хотя 
члены международного общества – суверенные 
государства – и разделяют определенный минимум 
совместных ценностей и норм, создают общие инс-
титуты, тем не менее не имеют над собой никакой 
верховной власти [10]. Действительно, с одной сто-
роны, поведение государств регламентировано нор-
мами международного права, которые выступают 
в качестве инструмента горизонтального контроля 
их действий. С другой стороны, международное 
право отличается тем, что, во-первых, соблюдение 
и исполнение международно-правовых норм осу-
ществляется на добровольной основе. Во-вторых, 
государства сами разрабатывают законы. В-третьих, 
отсутствует единый орган контроля над исполне-
нием закона. Институты способствуют исполнению 
установленных правил и норм, однако только если 
государства формально признают их легитимность.

Таким образом, если не всегда возможно заста-
вить государства выполнять правила, основными 
стимулами сохранения международного общества 
становятся утилитарные мотивы, а также убеж-
денность в эффективности установленных правил 
и необходимости их исполнения. Подобные убеж-
дения формируются вследствие усвоения и воспро-
изводства субъектами сложившегося социального 
порядка, то есть социализации. Означает ли сказан-
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ное, что и государства в условиях международного 
общества проходят «социализацию»? Несмотря на 
то что в последние годы увеличивается количес-
тво работ, посвященных изучению социализации 
в международных отношениях [18–21], сам факт 
существования данного феномена вызывает сом-
нения. Вместе с тем интернализация государством 
норм международного взаимодействия позволила 
бы доказать формирование пространства междуна-
родных общественных отношений.

Однако существует и другая точка зрения, 
согласно которой концепция международного обще-
ства возможна и в условиях анархии. Так, Б. Бузан 
сформулировал понятие «зрелой анархии», «при-
нципиальное отличие которой в прочности норма-
тивных ограничений, накладываемых на деятель-
ности государственных акторов» [10]. Обращается 
внимание на то, что рост уровня взаимодействия, 
при внесении в него элементов организованности 
и порядка, создает возможность для формирова-
ния международного общества и уменьшает кон-
фликтность в отношениях государств. Например, 
Х. Булл полагает, что к международному обществу 
ведет следование трем целям: стремлению поло-
жить определенные пределы использованию силы, 
созданию некоторых условий выполнения соглаше-
ний и наличию договоренностей, касающихся соб-
людения прав собственности [12, с. 337]. Факти-
чески, в данном случае государства соглашаются на 
некоторые ограничения своего суверенитета, но у 
них не обязательно сформируются положительные 
установки на реализацию коллективных интересов.

Еще один аспект представленного определения 
предмета социологии международных отношений 
связан с содержанием термина «общественные 
отношения». Они развиваются между субъектами, 
занимающими определенные статусные позиции 
и исполняющими социальные роли, придержива-
ющимися определенных ценностей, обладающих 
особыми мотивами и интересами, в контексте 
определенной структуры, обеспечивающей устой-
чивость отношений, их институционализацию, 
воспроизводство [22]. Общественные межгосу-
дарственные отношения не составляют исключе-
ния. В связи с этим представляется актуальным 
исследование структуры пространства междуна-
родных отношений с точки зрения ее основных 
измерений: нормативного, интеракционного, стра-
тификационного и идеального.

В то время как нормативная и интеракционная 
составляющие исследованы достаточно полно, 

стратификационное изменение нечасто выступает 
объектом исследования. Политический анализ меж-
дународных отношений, как правило, ограничива-
ется сегментарной дифференциацией государств, 
которая предполагает, что все они представляют 
собой «равноценные единицы» в анархической 
системе международных отношений [23, с. 318]. 
В то же время они, как правило, не рассматрива-
ются с точки зрения стратификационного и функ-
ционального параметров дифференциации.

Отдельную сферу изучения представляют госу-
дарства как субъекты общественных отношений. 
В частности, понимание государств как институ-
тов делает затруднительным применение к ним 
таких конструктов, как «идентичность», «статус-
ная позиция», «ролевая концепция», «страта», 
с позиций которых осуществляется социологи-
ческий анализ структуры общества. У государств, 
строго говоря, нет убеждений, знаний, которые 
могут быть усвоены или изменены под воздейс-
твием общественных переменных разного уровня. 
Иначе говоря, реализация социологического под-
хода для изучения международных отношений 
зачастую сопровождается антропоморфизацией 
государств. В качестве примера можно привести 
позицию Й. Галтунга о том, что нации могут рас-
сматриваться в качестве индивидов, а союзы госу-
дарств – как группы [24, с. 141].

Подобные аналогии позволяют использовать 
уже сложившиеся понятия и методы в новом про-
блемном поле. Статус социологии международных 
отношений как междисциплинарной области зна-
ний неизбежно предполагает обращение к извес-
тным общесоциологическим теориям и знаниям 
в области политических наук. Однако в данном 
случае неизбежны «трудности перевода», про-
блемы эквивалентности понятий разных наук. 
В связи с этим развитие социологии международ-
ных отношений в перспективе должно быть свя-
зано с разработкой собственных теоретико-мето-
дологических оснований.
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Исследование современных международных 
отношений неразрывно связано с постановкой про-
блемы социального конструирования реальности 
[1]. Как государства определяют для себя наиболее 
актуальные проблемы, составляющие «повестку 
дня»? Поставленный вопрос имеет отношение и 
к определению перечня наиболее значимых угроз 
безопасности. Поиск ответа на него предполагает 
анализ влияния международных и национальных 
(внутренних) структур на конструирование про-
блем в области безопасности.

Угроза как социальный конструкт

Понимание угроз, возникающих в результате 
социального конструирования реальности, осно-
вывается на утверждении, что они представлены 
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одновременно в сферах объективных физических 
событий, субъективных переживаний, социальной 
и политической реальности.
Физический «базис» угроз составляют показа-

тели возможностей причинить вред, уязвимости 
субъектов перед опасностями и величины ущерба.
Субъективная составляющая угрозы отражена 

в когнитивных, эмоциональных и поведенческих 
последствиях переживания событий. Иначе говоря, 
несмотря на то что источники опасности локализо-
ваны во внешней физической среде, они обретают 
реальность в качестве интерпретаций, страхов, 
практик членов общества.
Социальная составляющая угрозы представ-

лена совокупностью феноменов и процессов 
на микро-, мезо- и макроуровнях. На микроуровне 

Опроблемеконструированияугрозывмежгосударственныхотношениях
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она рассматривается сквозь призму процессов 
социального взаимодействия и коммуникации 
субъекта, формулирующего намерение причи-
нить вред, и субъекта, в отношении которого оно 
направлено [2]. На мезоуровне угрозы анализиру-
ются с точки зрения различий в восприятии опас-
ностей представителями социальных общностей, 
а также существования социального неравенства 
в распределении рисков и угроз [3–5]. На макро-
уровне осуществляется проблематизация угроз 
в условиях «общества риска» [6–7].
Политическаясоставляющаяотражена в проду-

цировании и применении акторами дискурсов безо-
пасности в борьбе за власть [8–10] и экономические 
преимущества [11].

Значимость социальной и политической состав-
ляющих угрозы особенно высока в условиях 
«общества риска». Угрозы трактуются как имею-
щие структурныйхарактер, то есть представляют 
собой «побочный эффект» тех мер, которые ранее 
были направлены на обеспечение благополучия 
и безопасности. Иначе говоря, современное обще-
ство само продуцирует опасности, становится про-
блемой для самого себя. В этом проявляется реф-
лексивныйхарактер угроз.

Изменилось также восприятие источников опас-
ностей, которое обусловило переход от их «узкого» 
определения, предполагающего анализ геострате-
гических угроз национальной безопасности госу-
дарства, к расширительной интерпретации. Она 
подразумевает включение в перечень объектов 
безопасности, наряду с государством, общества 
и индивида, а также определение более широкого 
круга источников опасностей в технологической, 
информационной, экономической, экологической, 
социетальной и культурной областях [12].

Кроме того, угрозы понимаются в качестве рис-
ков, то есть характеризуются неопределенностью 
последствий и оптимальных стратегий обеспече-
ния безопасности. В результате любая ситуация в 
области безопасности становится объектом мно-
жественных трактовок, которые сами по себе чре-
ваты новыми рисками.

Отмеченное свойство угроз способствует их 
политизации.

Во-первых, разные агенты могут принимать 
участие в выработке определений опасностей. 
При этом в данном процессе наиболее влиятель-
ными оказываются те, кто владеет информацией 
и создает ее (в том числе, СМИ, представители экс-
пертного сообщества). Например, Д. Биго обсуж-

дает проблему возвращения экспертов, советников 
безопасности на позиции, которые позволяли бы 
им управлять внешними угрозами и обрести сим-
волическую власть [13].

Во-вторых, риски выступают в качестве одной 
из стратегий управления обществом. Возмож-
ности использования рисков и угроз безопасности 
в качестве стратегии управления обществом рас-
крываются в концепции управляемости (govern-govern-
mentality) М. Фуко [9, с. 87–104]. Она сочетает 
в себе рассмотрение как процессов управления, так 
и мыслительной деятельности субъектов. В част-
ности, автор утверждает существование специфи-
ческой стратегии управления, суть которой состоит 
в том, чтобы не только отдавать приказания и доби-
ваться их выполнения, но и учитывать способность 
подчиненных к самоуправлению.

В свою очередь, акцент на мыслительной 
деятельности предполагает анализ познавательных 
процессов, сопряженных с принятием управленчес-
ких решений: как понимается суть проблемы, как 
воспринимаются группы людей, которые заинтере-
сованы в ее разрешении, какие способы решения 
возможны, какой исход ситуации рассматривается 
как желательный? Иначе говоря, управление пред-
полагает конструирование определенной проблемы 
и путей ее разрешения. М. Фуко подчеркивает, что 
проблемы конструируются так, чтобы сделать их 
объектами практических решений. Как следствие, 
уже сама по себе репрезентация проблемы пред-
полагает выработку технологий по ее решению. 
Иначе говоря, определение ситуации как содер-
жащей риск или угрозу предполагает применение 
чрезвычайных мер, подчас выходящих за пределы 
установленных политических процедур.

В-третьих, понимание рисков и угроз осущест-
вляется в контексте разделяемой политической 
элитой [14] культуры безопасности. Ее содержа-
ние определяет приоритетность угроз и способы 
реагирования на них (в частности, соотношение 
мягкой и жесткой силы) как на национальном, так 
и на международном уровнях.

Обозначенные составляющие угрозы позво-
ляют определить ее как социальный конструкт, 
возникающий в результате антиципации соци-
альными субъектами неблагоприятного развития 
событий и управления ими в условиях реальности 
конкретного общества, его социальной и полити-
ческой структуры на микро-, мезо- и макроуров-
нях. Конструирование угроз предполагает осмыс-
ление фактов с точки зрения системы значений, 
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соответствующих социальной и политической 
структуре общества.

Определение угрозы как социального конструкта 
требует раскрытия значения термина «конструиро-
вание реальности». С одной стороны, «констру-
ирование» предполагает превращение субъектив-
ных определений реальности в устойчивые формы 
поведения и взаимодействия на основе ролей, пред-
писанных определенными институтами. С другой 
стороны, конструирование реальности выступает 
как ее воспроизводство на основе пред-конструк-
ций, образованных содержанием основных измере-
ний социальной структуры [15].

Конструирование угрозы, вне всякого сомнения, 
предполагает как производство, так и воспроиз-
водство реальности. Например, инициативы поли-
тического руководства России в области изменения 
военной организации государства могут рассматри-
ваться в контексте производства структур, призван-
ных закрепить новые значения и смыслы в области 
безопасности, в том числе представления о новых 
актуальных угрозах [16]. Вместе с тем определе-
ние угрозы как антиципации возможной опасности 
предполагает обращение к уже имеющемуся опыту. 
Как следствие, конструирование угрозы связано 
с воспроизводством социальной реальности на 
основе имеющихся пред-конструкций.

Можно предположить, что в качестве таковых 
выступают основные измерения структуры обще-
ства. В связи с этим конструирование социальной 
реальности сопряжено с ее структурацией [17]. 
Иначе говоря, угрозы помещаются в матрицу соци-
альной структуры общества и получают интер-
претацию с точки зрения основных ее измерений. 
Фактически, в качестве угроз осмысливаются 
события и действия, которые разрушают сложив-
шиеся основы общества и подчас ставят под сом-
нение его существование.

Структурация угрозы  
и межгосударственные отношения

Утверждение о том, что конструирование угрозы 
осуществляется в контексте социальной структуры, 
требует конкретизации применительно к пространс-
тву межгосударственных отношений. В частности, 
необходимо уточнить, о какой структуре идет речь, 
когда используется словосочетание «структурация 
угрозы в межгосударственных отношениях».

Угроза в межгосударственных отношениях 
представлена одновременно в трех социальных 
пространствах со своей структурой.

Во-первых, имеет место взаимодействие между 
двумя государствами, связанными отношениями 
угрозы.
Во-вторых, каждый из участников взаимодейст-

вия – государство – характеризуется внутренней 
структурой. Как следствие, намерение причинить 
вред озвучивается индивидуальным или коллектив-
ным субъектом, деятельность которого находится 
под влиянием установленных правил и норм, элит, 
бюрократических структур, СМИ, общественного 
мнения, экспертного знания, обыденных верований 
и убеждений.
В-третьих, отношения между государствами 

развиваются под влиянием международного обще-
ства, имеющего не менее сложную структуру. В час-
тности, существование международного общества 
обеспечивается благодаря системе правил и норм, 
а также общей идентичности, которые задают соот-
ветствующие образцы поведения [18–19]. Эти пра-
вила и нормы, а также общая идентичность создают 
контекст конструирования угрозы. Можно предпо-
ложить, что угроза структурируется на каждом из 
перечисленных уровней.

Как происходит структурация угрозы на раз-
ных уровнях межгосударственных отношений? Как 
соотнесены между собой перечисленные уровни 
конструирования угрозы?

Ответим на поставленные вопросы с точки зре-
ния определения социальной структуры общества, 
представленного в работах П. Штомпки [20]. Иде-
альноеизмерение – совокупность идей, убеждений, 
взглядов, существование которых связано с тем или 
иным коллективом. Наряду с данным измерением 
может быть описано нормативноеизмерение соци-
альной структуры – сеть характерных для общества 
норм, ценностей и институтов. Интеракционное
измерение представлено наиболее распространен-
ными паттернами взаимодействия. Четвертое изме-
рение социальной структуры связано с распределе-
ниеминтересовидоступакобщественнымблагам.

Структура международного общества также 
может быть описана посредством перечисленных 
измерений. Государства занимают в международ-
ном обществе социальные позиции, содержание 
которых составляют следующие компоненты. Во-
первых, государства исполняют роли, которые они 
берут на себя в соответствии с установленными 
нормами, правилами и ценностями в рамках дейс-
твующих институтов. Во-вторых, государства зани-
мают статусныепозиции в системе социального 
неравенства на международной арене. Несмотря 
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на то что в качестве базовых элементов структуры 
международных отношений зачастую рассмат-
риваются государства, которые как суверенные 
акторы формально равны, пространство между-
народных отношений отражает неравенство ста-
тусов. В частности, государства характеризуются 
разным уровнем могущества, которое, с одной сто-
роны, определяется имеющимися материальными 
возможностями, а с другой стороны, складывается 
из ресурсов «мягкой силы». В-третьих, статусные 
и ролевые позиции определяют наиболее приемле-
мые для государства паттерныпостроенияотно-
шений с другими странами и негосударственными 
акторами. В-четвертых, можно предположить 
наличие специфической «позиционной менталь-
ности», которая свойственна политической элите 
государства, занимающего то или иное положе-
ние в международной системе. Как правило, она 
находит отражение в существовании особеннос-
тей восприятия угроз, обусловливая появления 
расхождений в оценках одних и тех же событий, 
а также подходах к решению проблем в области 
безопасности [21–22].

Опираясь на определение социальной структуры 
П. Штомпки, рассмотрим, как они задействуются 
субъектами в процессе конструирования угрозы.

Структурация  
социального пространства угрозы

Согласно определению угрозы, она представ-
ляет собой намерение причинить вред субъекту, 
если он не будет вести себя так, как предписывает 
ему угрожающий. Приведенное определение поз-
воляет заключить, что социальное пространство 
угрозы структурируется прежде всего в соответс-
твии с интеракционнымизмерением.

Однако анализ социального пространства угро-
зы, структурированного только в соответствии 
с интеракционным измерением, сопряжен с огра-
ничениями. Угроза далеко не всегда присутствует 
в явной форме. Часто намерения причинить вред 
не выказываются открыто. Более того, существует 
категория угроз, которые важно антиципировать 
и предотвратить, прежде чем возникнет намерение 
причинить вред. Как следствие, субъект, в отноше-
нии которого направлены враждебные намерения, 
должен их распознать и оценить достоверность. 
В подобных ситуациях отсутствие прямого взаи-
модействия не позволяет в полной мере опереться 
на реакции оппонента. В результате им прихо-
дится опираться на другие сведения о субъектах, 

в частности об их статусе в системе социального 
неравенства, а также учесть нормативный аспект 
взаимодействия.

Таким образом, социальное пространство угро-
зы структурировано также в соответствии со стра-
тификационныминормативным измерениями.

Структурация угрозы в контексте стратифика-
ционногоизмерения осуществляется как на нацио-
нальном, так и на системном уровне.

Р. Швеллер подчеркивает значимость страти-
фикации на национальном уровне. В частности, он 
связывает особенности восприятия угроз и стра-
тегию в области обеспечения безопасности с вли-
янием факторов, характеризующих политичес-
кую структуру общества: единство/фрагментация 
элиты, консенсус/отсутствие согласия среди пред-
ставителей элиты, единство/фрагментация обще-
ства, уровень уязвимости режима или правитель-
ства [23]. Ученый доказывает, что фрагментация 
в обществе и фрагментация самой политической 
элиты по идеологическим, культурным или рели-
гиозным признакам, партийным и региональным 
интересам, этнической или классовой лояльности 
приводит к отсутствию консенсуса по вопросу 
приоритетов в области обеспечения безопасности,  
поиску союзников, расходованию средств на обо-
рону. В результате каждая группа может по-своему 
определять наиболее значимые угрозы и способы 
противодействия им. Отсутствие единого видения 
проблем безопасности подчас становится следст-
вием уязвимости политического режима, которая 
на практике проявляется в том, что правительство 
характеризуется недостаточной легитимностью 
и не обладает политическими ресурсами для про-
тиводействия угрозе. Более того, слабые неста-
бильные режимы опасаются мобилизации граж-
дан, поскольку полагают, что оружие в их руках 
может быть направлено не против врага, а против 
самой власти.

На международном уровне значимость стра-
тификационного измерения структурации угрозы 
может быть раскрыта посредством обращения 
к понятию могущества. В частности, стратифи-
кационный компонент угрозы находит отражение 
в неравном распределении ресурса власти между 
субъектами, связанными отношениями угрозы. 
Угроза ассоциируется с концентрацией могущества 
первого и уязвимостью – второго.

Структурация угрозы с точки зрения норматив-
ногоизмерения также осуществляется как на наци-
ональном, так и на международном уровнях.
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В частности, угрозы осмысливаются как приво-
дящие к коренному изменению жизни общества, 
созданию институтов, способствующих выработке 
новых образцов мышления и поведения. Факти-
чески, имеет место институционализациястраха 
[24], отражающая суть процесса социального  
конструирования угрозы.

Данный процесс проявляется в трех сферах. 
Во-первых, в выработке определенного отноше-
ния к другим социальным общностям, государс-
твам, а также к миру в целом. Подобные установки 
на уровне организации обусловливают особен-
ности сбора и оценки информации, касающейся 
источника угрозы. Например, новая волна распро-
странения ядерного оружия привела к повышению 
важности информации об успехах развития ядер-
ных программ конкретных государств. Во-вторых, 
страхи приводят к утверждению военных доктрин, 
предполагающих применение новых технологий 
и стратегий. Их основная задача заключается в том, 
чтобы уменьшить страх, возникающий в ответ 
на восприятие угрозы. В-третьих, негативные эмо-
ции способны привести к изменению отношений 
с государством, которое рассматривается в качестве 
источника угрозы. В результате может быть введен 
запрет на посещение стран, ограничено или даже 
прекращено взаимодействие в политической, эко-
номической, культурной сферах, разорваны дипло-
матические отношения.

Фактически, угрозы обусловливают появление 
новых институтов и приводят к изменению пове-
дения.

Вместе с тем конструирование угрозы связано 
с предвосхищением возможных потерь в будущем, 
возникновение которых обусловлено нарушением 
норм и правил, регламентирующих взаимодействие 
государств в рамках международного общества. В 
качестве примера исследований, раскрывающих 
нормативные основания конструирования угрозы 
на международной арене, можно привести работы 
Р. Джервиса. Он связывает приписывание другим 
государствам враждебных намерений с наруше-
нием или поддержанием существующих норм вза-
имодействия [25]. В частности, ученый подчерки-
вает, что действия государства воспринимаются как 
угрожающие, если оно игнорирует общепринятые 
процедуры, легитимные права других участников 
международных отношений. Например, заявление 
Северной Кореи о выходе из Договора о нераспро-
странении ядерного оружия (ДНЯО), а также объ-
явление о своем ядерном статусе были восприняты 

целым рядом государств как однозначно враждеб-
ные или, по меньшей мере, вызывающие озабочен-
ность, поскольку Северная Корея нарушила обще-
принятые правила и образцы поведения, лежащие 
в основе режима нераспространения. При этом 
важно подчеркнуть, что акторы могут придавать 
значение нарушению не только правил и норм, 
зафиксированных в официальных документах, 
но и неформальных практик.

Сложившаяся институциональная структура 
способствует выработке системы значений, кото-
рые позволяют осмыслить социальные факты 
и выявить новые источники опасности. Сформи-
ровавшиеся значения, которые отражены в системе 
понятий, концепциях, документах, составляют  
идеальноеизмерениеугрозы.

В качестве примера, иллюстрирующего зна-
чимость идеального измерения структуры обще-
ства для структурации событий как сопряженных 
с угрозами, выступает исследование Дж. Алек-
сандера, направленное на изучение  социального 
конструирования моральных универсалий в рамках 
культуральной социологии. Анализируя динамику 
восприятия событий Второй мировой войны, свя-
занных с массовым уничтожением евреев в нацист-
ской Германии, ученый отмечает изменение перво-
начальной репрезентации травмирующего опыта 
в массовом сознании американцев, для которых 
он был чужим. Иначе говоря, признание необхо-
димости сохранения памяти людей о Холокосте и 
недопущения подобной трагедии в будущем воз-
никло не сразу. Данное обстоятельство позволило 
Дж. Александеру сделать вывод о том, что «зло» 
представляет собой эпистемологическое, нежели 
онтологическое образование. Иначе говоря, факты 
травмирующих событий преломляются сквозь 
«интерпретативную решетку», которая позволяет 
дать им когнитивную, эмоциональную и мораль-
ную оценку [26, с. 7]. Фактически, не существуют 
изначальных событий, которые являются «злом». 
Они им становятся в результате познаватель-
ной деятельности, предполагающей кодирование 
исходных фактов как обретающих смысл зла и раз-
рушающих коллективную идентичность. При этом 
важно подчеркнуть, что конструирование событий 
как имеющих негативные последствия осущест-
вляется не на индивидуально-личностном уровне, а 
представляет собой «результат культурной и социо-
логической работы» [26, с. 8].

Таким образом, угроза представляет собой соци-
альный конструкт, который возникает в результате 
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структурации социального пространства отноше-
ний между государствами, построенных на основе 
угрозы, с точки зрения интеракционного, страти-
фикационного, нормативного и идеального изме-
рений, соответствующих основным измерениям 
структуры общества на национальном и междуна-
родном уровнях.

Вместе с тем остается открытым вопрос о вза-
имодействии структур разных уровней в процессе 
конструирования угрозы. Ответ на него может быть 
найдет посредством обращения к понятию «куль-
тура безопасности».

Культура безопасности  
и конструирование угрозы

Культура безопасности, согласно определению 
В. Н. Кузнецова, это «специфическая совокуп-
ность ориентиров, средств, форм и способов вза-
имодействия людей (социальных групп, институ-
тов и др.) со средой существования, которые они 
вырабатывают в совместной жизни для поддержа-
ния (изменения) определенных структур деятель-
ности, социального взаимодействия и общения» 
[27]. Е. Д. Кирчнер и Д. Сперлинг дают более 
конкретное и операциональное определение куль-
туры безопасности как конструкта, включающего 
четыре составляющие: образ внешнего мира, 
национальная идентичность, инструментальные 
и интеракционные предпочтения [28–29].

Образ мира как компонент культуры безопас-
ности раскрывается через разделяемые предста-
вителями политической элиты идеи о динамике 
развития международной системы, значимости 
государственного суверенитета и основных угро-
зах безопасности. Национальная идентичность 
конструируется через описание отношений госу-
дарства с другими участниками мировой поли-
тики. Культура безопасности предполагает также 
формулировку предпочтений относительно того, 
какие инструменты окажутся более приемлемыми 
для противодействия угрозам. В частности, речь 
может идти о соотношении ресурсов «мягкой» 
и «жесткой» силы в обеспечении безопасности. 
Интеракционные предпочтения отражают наибо-
лее приемлемые формы построения отношений 
с государственными и негосударственными акто-
рами в области безопасности.

Приведенные описания компонентов куль-
туры безопасности позволяют заключить, что в ее 
структуре содержатся терминальный (образ мира 
и национальная идентичность) и инструменталь-

ный (предпочтительные средства обеспечения 
безопасности и формы построения отношений) 
блоки. В связи с этим культура безопасности пред-
полагает не только отражение действительности 
в форме системы представлений, но и сложив-
шиеся практики.

Как культура безопасности соотнесена с соци-
альной структурой на национальном и междуна-
родном уровнях? Обратимся к определению поня-
тия «культура», выбрав в качестве теоретической 
основы культуральную социологию Дж. Алексан-
дера. Ученый рассматривает культуру как систему 
значений, фреймов, которые позволяют субъектам 
деятельности осмыслить воздействие внешних 
сред [30]. Согласно данному определению, культура 
отражает идеальноеизмерение структуры обществ.

Вместе с тем фреймы, которые применяются 
для «фиксирования значений, организации опыта, 
убеждения других в том, что их интересы и, воз-
можно, даже идентичность поставлены на карту» 
[31], обозначают также выход на стратификаци-
онное измерение социальной структуры, которое 
связано с распределением интересов и неравным 
доступом к благам. Кроме того, фреймы вовле-
чены и в установление норм: они позволяют дать 
единственно возможную интерпретацию данной 
конкретной ситуации и затем определяют подхо-
дящие образцы поведения в сложившейся ситуа-
ции. В связи с этим, как подчеркивает Р. А. Пейн, 
фреймы «представляют собой строительные блоки 
для создания наиболее резонансных норм и, следо-
вательно, служат для легитимации нормативного 
порядка» [32], то есть фреймы отражают содержа-
ние нормативного и интеракционного измерений 
социальной структуры общества.

Представленное понимание культуры позво-
ляет допустить, что убеждения и модели поведе-
ния в области обеспечения безопасности отражают 
основные составляющие социальной структуры 
на национальном уровне. Принимая во внимание 
то, что культура безопасности представляет собой 
систему убеждений и моделей поведения относи-
тельно ключевых угроз, их источников, наиболее 
эффективных способов противодействия опас-
ностям и ключевых партнеров в решении данной 
задачи, структуры международного уровня не менее 
важны для формирования национальной культуры 
безопасности. Как подчеркивает Дж. Сперлинг, 
«культура безопасности представляет собой линзу, 
сквозь которую преломляется структурная позиция 
государства в международной системе» [33].
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Содержание компонентов культуры безопас-
ности и социальной позиции государства позво-
ляют подтвердить сделанный вывод. Представле-
ния об угрозах и их источниках, а также паттернах 
взаимодействия в области обеспечения безопас-
ности соотнесены с характеристиками статусных 
позиций государств, а также их ролевыми кон-
цепциями, отражающими установленные пра-
вила и нормы международного взаимодействия. 
Не менее значим и характер двусторонних отно-
шений между государствами. Следовательно, госу-
дарства, занимающие разные социальные пози-
ции в международной системе, будут отличаться 
и культурой безопасности, по-разному определяя 
приоритетные угрозы.

Подводя итоги рассмотрения процесса опреде-
ления приоритетных проблем в области безопас-
ности, можно сделать вывод, что он сопряжен с 
конструированием социальной реальности прежде 
всего ключевых угроз.

Процесс конструирования угрозы предполагает 
структурацию социального пространства межгосу-
дарственных отношений, построенных на основе 
угрозы, с точки зрения интеракционного, страти-
фикационного, нормативного и идеального изме-
рений, соответствующих основным измерениям 
структуры системы международных отношений. 
В частности, отношения между государствами как 
содержащие угрозу осмысливаются в контексте 
особенностей развития двусторонних отношений 
(интеракционное измерение), неравенства статус-
ных позиций стран в международной иерархии 
(стратификационное измерение), формальных 
и неформальных правил и норм, которые опреде-
ляют приемлемые паттерны поведения в межго-
сударственных отношениях (нормативное изме-
рение). В процессе осмысления угрозы субъекты 
опираются на принятую в обществе систему зна-
чений, которые отражены в понятиях, концепциях, 
документах, раскрывающих проблемы безопас-
ности (идеальное измерение).

Конструирование угрозы осуществляется в кон-
тексте сформировавшейся национальной культуры 
безопасности, что обусловливает появление разли-
чий в понимании угроз разными государствами.
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В настоящее время достаточно актуальными 
являются вопросы, касающиеся изучения «обще-
ства риска», и в его рамках такой категории, как 
«риск». Это понятие, несмотря на свою распро-
страненность не только в научном, но и повсед-
невном обиходе, не имеет четкого устоявшегося 
определения. Термин «риск» активно используется 
во многих естественных, технических и социаль-
ных науках. В последнее время исследователи все 
больше внимания уделяют проблеме риска, что при-
водит к значительному росту объема исследований 
в данном направлении. Несмотря на повышенный 
интерес к данному феномену, работ, посвященных 
анализу роли коммерческих организаций в произ-
водстве рисков и их манипулятивному воздействию 
на потребителя рисков, относительно немного.

Понятие «риск» в современной социологии

Общепринятым мнением в социальных науках 
считается, что «поворот к риску» был осуществлен 

УДК 316.325

В статье рассматривается интерпретация понятия «риск» в современной социологии, анализируется воздействие про-
изводителей рисков через их манипуляцию общественным сознанием. Основное внимание уделено коммерческим органи-
зациям, производящим риски и осуществляющим продажу безопасности потребителям. В качестве примера рассматрива-
ется страхование кредитов в банковской сфере.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  риск; производители риска; потребители риска; манипуляция общественным сознанием; ком-
мерческие организации; продажа безопасности.

The article deals with the interpretation of the concept of «risk» in modern sociology, analyzes the impact of producers of risks 
through their manipulation of the mass consciousness. Main attention is paid to commercial organizations, which produce risks and 
sell security to consumers. As an example, the credit insurance in the banking sector is considered.

K e y  w o r d s :  risk; manufacturers of risk; consumers of risk; manipulation by the mass consciousness; business organiza-
tions; selling security.

И. М. Дудина
Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова

E-mail:ax81081@rambler.ru

Роль коммерческих организаций в производстве «риска»  
и продаже «безопасности»

Научная статья

I. M. Dudina
P.G.DemidovYaroslavlStateUniversity

E-mail:ax81081@rambler.ru

The Role of Commercial Organizations in the Production of «Risk»  
and in Selling «Security»

Scientific article

© Дудина И. М., 2014 

в 90-е гг. ХХ в., благодаря работам Э. Гидденса [1], 
У. Бека [2], Н. Лумана [3], а в отечественной науке 
– О. Н. Яницкого [4]. Внимание к феномену риска 
свидетельствует о чрезвычайной значимости этих 
вопросов, как на уровне теоретических изысканий, 
так и на уровне эмпирических исследований. Ана-
лизируя работы, посвященные изучению феномена 
«риск», можно прийти к выводу, что отсутствие 
общепринятого определения является следствием 
низкой степени взаимодействия исследователей, 
изучающих различные аспекты рассматриваемого 
понятия. Так, например, В. С. Диев замечает, что 
«ряд авторов используют термин "риск", не давая 
ему никакого определения вообще» [5, с. 15].

О. Н. Яницкий, рассматривая риск, с целью про-
стоты понимания выделяет линии рискологических 
исследований – умеренную и радикальную. Сто-
ронники умеренной полагают, что риск есть объ-
ективно существующая опасность, которая всегда 
опосредуется социальными и культурными стерео-

Ролькоммерческихорганизацийвпроизводстве«риска»ипродаже«безопасности»
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типами и процессами. С точки зрения радикально 
настроенных исследователей, риск как таковой не 
существует. Есть лишь восприятие риска, которое 
всегда будет продуктом исторически, политически 
и социально обусловленного взгляда на мир [4].

А. В. Мозговая и Е. В. Шлыкова в статье «Соци-
альная приемлемость риска» как социологическая 
категория» справедливо замечают, что «термин 
«риск» используется как в повседневной жизнедея-
тельности людей, так и как научное понятие, при-
чем в самых раз личных отраслях науки» [6, с. 31]. 
Акцент сделан на том, что большинство исследова-
телей, пройдя через «соблазн» разработать универ-
сальное определение риска, «сошлись на признании 
принципиальной междисциплинар ной природы 
риска как объекта научного изучения» [6, с. 32].

С точки зрения У. Бека, риск – это «система-
тическое взаимодействие общества с угрозами 
и опасностями, индуцируемыми и производимыми 
модернизацией как таковой» [2, с. 45]. Как отме-
чает исследователь, «риски в отличие от опаснос-
тей прошлых эпох – следствия угрожающей мощи 
модернизации и порождаемых ею неуверенности 
и страха» [2, с. 45].

Если отойти от трактовки У. Бека, можно гово-
рить о риске как о мере уровня ненадежности. Этот 
уровень определяется вероятностью опасности, 
умноженной на ее воздействие. Например, риск 
теракта в той или иной стране может быть измерен 
путем умножения его вероятности на ожидаемый 
вред от нападения. Прошлый опыт обеспечивает 
наилучшую основу для определения  потенциаль-
ного воздействия и вероятности опасности. Чем 
больше опасность, тем труднее оценить связанный 
с ней риск. Такая трактовка дает возможность выде-
лить три уровня риска в зависимости от степени 
просчитываемости и «наличия опыта относительно 
некоторых опасностей: известные, неизвестные 
и абсолютно неизвестные риски» [7, с. 17].

Известные риски – это те опасности, которые 
влияют на жизнь людей постоянно или регулярно. 
Они являются «известными» в том случае, если зна-
чительное число людей лично наблюдали или испы-
тывали эти опасности или существует достаточное 
количество информации со стороны государства, 
поддающейся проверке. До появления концепции 
риска в терминологии специалистов по безопас-
ности и широкой общественности известные риски 
упоминались как «угрозы». Угрозы – это обозначе-
ние опасностей, которые существуют в настоящем, 
а не в будущем, потому что люди уже живут с ними 

или воспринимают и знают, кем и когда они будут 
запущены. В целом понятие «известного» риска 
или угрозы подчеркивает одновременно степень 
известности и точное определение опасности.

Ко второму уровню относятся «неизвестные» 
риски. Они связаны с опасностями, которые могут 
быть рассчитаны на основе существующих иссле-
дований и описаны с точки зрения их вероят-
ности и сфер воздействия. Однако неизвестно, где 
именно и с какими последствиями они произойдут 
в будущем. Неизвестные риски актуальны только 
для определенной части населения, но не для всего 
общества. Неизвестные риски являются рассчи-
тываемыми, но непредсказуемыми с точки зрения 
будущей опасности. Если угроза может привести 
к негативным последствиям при определенных 
условиях, то неизвестные риски могут нанести 
вред в любой момент.

Третий уровень – «абсолютно неизвестные» 
риски. Они касаются опасностей с очень низкой 
или неопределенной вероятностью. Абсолютно 
неизвестные риски неисчисляемы с точки зрения 
будущих последствий и располагаются вне опыта 
отдельного индивида или общества в целом. Такие 
риски идентифицируются посредством пред-
положений. Несмотря на низкую вероятность, 
абсолютно неизвестные риски могут «обладать 
высокими разрушительными последствиями для 
общественности и носить спекулятивный характер 
из-за действующей в этот момент политической 
программы» [7, с. 9].

Отсутствие четкого определения вызвано 
такими объективными причинами, как специфи-
ческие особенности, характерные исключительно 
для рассматриваемого понятия, и многоаспект-
ность данного феномена. Нас интересует катего-
рия «риска» применительно к социологическим 
исследованиям. Определение, которое наиболее 
полно, на наш взгляд, отражает данное понятие, 
описывает риск как «вероятность реализации явле-
ния или процесса социально-культурного, эконо-
мико-политического, духовного, природного харак-
тера, которое может оказать негативное влияние на 
существование и развитие общества в целом или 
отдельных социальных групп» [8, с. 122]. Управле-
ние риском в современном обществе представляет 
собой «субъект-субъектную коммуникацию» [6, 
с. 36]. Критерии выбора, оценки, действий в усло-
виях риска носят скорее качественный, чем коли-
чественный характер, специфичны для различных 
со циальных субъектов. В основе различий лежат 
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нормы, ценности, жизненные позиции, особен-
ности мировоззрения социальных субъектов [6]. 
Субъектами в данном случае являются производи-
тели и потребители риска. Производители риска 
принимают решения, не учитывающие уязвимость 
(собственную или других субъектов) в ситуации 
неблагоприятного воздействи я и возможности 
(реальной или потенциальной) нанесения ущерба 
себе или другим субъектам. Потребителямириска 
выступают «субъекты, на которых распространя-
ется принятое решение» [6, с. 36]. Как следствие, 
встает вопрос о взаимодействии производителей 
риска и его потребителей, причем производители 
пытаются воздействовать на потребителей риска, 
используя свою интерпретацию того или иного 
события и опираясь на неопределенность его пос-
ледствий. За счет того, что последствия такого 
явления отражаются в общественном сознании как 
нечто разрушающее основы функционирования 
данного общества и ставящее под угрозу его даль-
нейшее существование и развитие, у производите-
лей риска появляется возможность воздействовать 
на потребителей с помощью предоставления услуг, 
направленных на борьбу с его последствиями. 
Выбор потребителя в данном случае будет зависеть 
от того, каким уровнем влияния обладает произво-
дитель на сознание общества. Таким образом, про-
изводители риска манипулируют общественным 
сознанием, продавая потребителям безопасность 
либо ее иллюзию. И, как отмечает Г. В. Патракова, 
«чем больше общество становится "обществом 
риска", тем оно уязвимее к манипулятивному воз-
действию – в политическом, социально-экономи-
ческом, культурном и т. д. планах» [9, с. 104].

Производство рисков и продажа безопасности 
коммерческими организациями

Возрастание определенных типов угроз в созна-
нии населения тесно связано с манипулятивным 
воздействием на рядовых граждан общества с помо-
щью различных технологий, посредством СМИ и 
пр. Безусловно, риски – это то, что создается систе-
мами, функционирующими в обществе. Главными 
здесь являются цели производства риска: полити-
ческие, экономические, социальные. Нас интере-
суют прежде всего риски, в производстве которых 
задействованы коммерческие организации.

Как мы отмечали выше, несмотря на призна-
ние исследователями участия коммерческих орга-
низаций в производстве рисков, работ на эту тему 
относительно немного. Так, У. Бек рассматривает 

риски индустриализации как непреднамеренные 
побочные эффекты. В частности, он отмечает, что 
промышленный капитализм становится рефлексив-
ным, потому что «риски больше не темная сторона 
возможностей, они – также возможности сбыта» 
[10, с. 46]. Коммерческие организации имеют воз-
можность получить прибыль от управления рис-
ками, которые они или другие создали. Кроме 
того, компании не могут только производить риски 
в материальном смысле, это также непоследова-
тельно. Таким образом, У. Бек отмечает: «Требо-
вания, и таким образом рынки, абсолютно нового 
типа могут быть созданы, варьируясь в зависимости 
от определения риска, особенно от потребностей 
предотвращения риска – открытой для интерпрета-
ции, поддающейся расчету и бесконечно восстанав-
ливаемой» [10, с. 56]. То есть управление рисками 
может принять две формы: первая стремится устра-
нить причины риска в промышленной модерниза-
ции; вторая направлена на управление последстви-
ями риска в новом промышленном секторе.

Появление риска как центрального понятия сде-
лало возможным переход для обеспечения безо-
пасности от известных угроз к неизвестным и 
абсолютно неизвестным рискам с их серьезными 
последствиями. В то время как реальная концеп-
ция безопасности исходит из того, что опасности 
могут быть устранены, вероятностное понятие 
риска предполагает, что опасностью можно только 
управлять. Как отмечает Е. Крэхман, понятие безо-
пасности, основывающейся на риске, означает, что 
она никогда не может быть достигнута. Нулевой 
риск не существует. Таким образом, концепция 
риска гарантирует постоянный спрос. Риски тре-
буют перманентного наблюдения, анализа, оценки 
и смягчения последствий [7]. Кроме того, такая 
ситуация позволяет увеличивать спрос на управ-
ление безопасностью от известных угроз и вычис-
лять неизвестные последствия от рисков, которые 
существуют только в нашем воображении. Потен-
циальный диапазон абсолютно неизвестных рисков 
бесконечен. В то время как угрозы можно прона-
блюдать и испытать, а неизвестные риски можно 
статистически оценить, абсолютно неизвестные 
риски находятся вне знаний и оценки.

Также неизвестные и абсолютно неизвестные 
риски приводят к  появлению растущей зависи-
мости от экспертных оценок рисков. «Мировое 
общество риска» нуждается в экспертах, чтобы 
знать, чего бояться. Е. Крэхман отмечает, что «не 
всегда возможно подтвердить или опровергнуть 
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экспертные оценки неизвестных и абсолютно неиз-
вестных рисков» [7, с. 14].

Многие исследователи акцентируют внима-
ние на использовании понятия риска различными 
политическими режимами с целью управления 
населением, а также для повышения уровня лояль-
ности к своим политическим программам. Однако, 
с точки зрения Е. Крэхман, использование рисков 
демократическими правительствами может иметь 
двоякие последствия. Во-первых, это дает возмож-
ность увеличить контроль над политикой и насе-
лением, а во-вторых, может подорвать избиратель-
ское доверие. Последствия второго рода наступают 
в случае необоснованности заявленных рисков или 
если политические силы оказываются не в состо-
янии обеспечить безопасность населения. Ученый 
приходит к выводу, что государства, использующие 
понятие риска для реализации политических целей, 
заявленных в стратегиях, подвергают себя опас-
ности. Особо отмечается тот факт, что, воздействуя 
на общество и эксплуатируя страх, политическим 
силам необходимо доказать населению «реаль-
ность» рисков. Кроме того, необходимо предста-
вить факты об эффективности мер, направленных 
на борьбу с возникающими негативными последс-
твиями по причине существования таких рисков. 
Акцент делается и на ограниченности ресурсов, 
имеющихся в распоряжении правительств. Увели-
чение числа ситуаций, связанных с восприятием 
риска, приводит к требованиям выработки более 
эффективных мер общественной безопасности, 
которые зачастую непопулярны среди населения.

Коммерческие организации, участвующие в про-
изводстве рисков, не сталкиваются с подобными 
проблемами. Как отмечалось выше, невозможность 
полного устранения рисков является определен-
ной гарантией спроса на предоставляемые услуги. 
Примером может служить сфера частных охран-
ных предприятий, усугубляющая восприятие риска 
обществом с целью реализации своей деятельности 
и максимизации прибыли.

Как отмечает Е. Крэхман, существующие ожи-
дания потребителей рисков относительно возмож-
ностей коммерческих организаций и государства 
разительно отличаются. Потребитель покупает у 
коммерческих организаций безопасность на мик-
роуровне, устраняя таким образом свои личные 
риски. Но в то же время существуют ожидания 
потребителя относительно устранения рисков на 
макроуровне со стороны государства. Особо отме-
чается тот факт, что «компании продают безопас-

ность, в то время как правительства должны запла-
тить за нее» [7, с. 15–16].

Рассмотрим более детально конкретную поли-
тику коммерческих организаций, направленную на 
продажу безопасности. В качестве примера можно 
привести банковскую сферу, в частности продажу 
страховых полисов по кредитам потенциаль-
ным заемщикам. Так, в первом полугодии 2013 г. 
жители России потратили почти 47 миллиардов 
рублей, чтобы застраховать свою жизнь и здоровье 
– на 64 % больше, чем за это время в 2012 г. [11]. 
Однако, по мнению экспертов, это, прежде всего, 
связано с увеличением числа кредитов. Продажа 
страховки по кредиту очень распространенная 
операция, хотя «страхование в банке стоит в разы 
дороже, чем в страховой компании» [11]. 

Страхование кредитов можно выделить как 
отдельное направление банковской деятельности, 
приносящее хороший стабильный доход. Воздейс-
твие на потенциального заемщика с целью про-
дажи страховки по кредиту осуществляется через 
определенный уровень страха, существующий в 
сознании того или иного человека. Несмотря на 
то что восприятие того или иного события как 
опасного каждым отдельным человеком зависит 
от множества факторов, таких как пол, возраст, 
образование, уровень культуры, уровень дохода и 
т. д., страх среди населения неуклонно возрастает. 
Огромную роль здесь играет обширное освещение 
в СМИ жизни как чего-то опасного и страшного, 
происходит нагнетание атмосферы в обществе 
посредством различных психологических при-
емов. Информацию в СМИ поставляют коммер-
ческие организации, заинтересованные в форми-
ровании в сознании людей тревоги относительно 
определенного явления, а СМИ в свою очередь 
способствуют такому восприятию, подавая инфор-
мацию в той интерпретации, которую получили от 
«производителей риска».

Итак, в банке потенциальному заемщику пред-
лагают приобрести страховку, которая не является 
обязательной и стоимость которой, как мы гово-
рили выше, может в несколько раз превышать стои-
мость того же самого полиса в страховой компании, 
не сотрудничающей с банком. Воздействие оказы-
вается сразу в нескольких направлениях:

- разнообразие существующих рисков (статис-
тические данные о количестве несчастных случаев; 
обращение к экономической нестабильности, т. е. 
возможная потеря работы потенциальным заемщи-
ком и т. п.);
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- воздействие через действительность (аргу-
менты включают в себя ссылки на «современный 
мир», «недавние мировые события», такие как эко-
номический кризис и т. д.);

- воздействие через значимые межличностные 
связи (ссылки на детей, семью и т. д. – чаще всего 
человек готов рисковать собой, но не готов теми, 
кого любит или за кого ответствен).

Еще одним важным моментом является призыв 
к индивидуальной ответственности, то есть о своей 
безопасности человек должен позаботиться сам. 
Если, например, в связи с определенными обсто-
ятельствами человек потеряет работу, кредит он 
в любом случае должен будет выплатить. Следова-
тельно, чтобы избежать подобной ситуации, необ-
ходимо купить страховой полис. Либо, например, 
произошел несчастный случай, и возможности, 
вследствие этого, выплачивать кредит нет, стра-
ховка на этот случай отсутствует, то есть человек 
виноват сам в том, что вовремя не позаботился 
о своей безопасности. В случае смерти заемщика 
при отсутствии страхового полиса обязательства 
по кредиту переходят к близким родственникам. 
В данном случае вина заключается в том, что заем-
щик подверг риску своих близких, хотя мог обеспе-
чить их безопасность.

Выводы

В связи с постоянным присутствием рисков 
в повседневной жизни, их производство и про-
дажа коммерческими организациями постоянно 
увеличиваются. Таким образом, банк посредством 
страховки продает, с одной стороны, риск отказа 
от кредита, который, в зависимости от каждого 
отдельного случая, может трансформироваться 
в такие риски, как потеря комфорта вследствие 
невозможности обеспечения определенного уровня 
жизни и т. п. С другой стороны, осуществляется 
продажа безопасности, дающая определенную 
уверенность в отсутствии затруднений при воз-

никновении непредвиденной ситуации. Все это 
в совокупности приводит не к уменьшению страха, 
а к его усилению. Как следствие, появляется гаран-
тия постоянного спроса на эти услуги.
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Дилемма управления ресурсами лежит в основе 
актуальных проблем современности, связанных 
с распределением так называемых общественных 
ресурсов (полезных ископаемых, земель, лесов, 
водных ресурсов). Она представляет собой ситуа-
цию, которая связана с необходимостью распреде-
лить некое коллективное благо, которое находится 
в общем пользовании ряда субъектов. При этом 
ресурсы будут продолжать приносить прибыль, 
если они не исчерпают его чрезмерной эксплуата-
цией, но при этом каждому отдельному человеку 
выгодно брать так много, как он только может  
[1, с. 138]. Основной исследовательский вопрос 
связан с поиском факторов, делающих более пред-
почтительным такую стратегию эксплуатации 
ресурса, которая позволила бы извлекать выгоду 
как можно большему количеству акторов на про-
тяжении длительного времени. Особенность дан-
ной ситуации заключается в том, что стремление к 
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В статье обсуждается выбор стратегий поведения людей в ситуации дилеммы управления ресурсами. Представлены 
результаты эмпирического исследования, направленного на изучение факторов, влияющих на поведение индивида в ситу-
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максимизации индивидуальной выгоды приводит 
к общественным потерям и наоборот.

В связи с этим практическая значимость изу-
чения социальной дилеммы управления ресурсами 
объясняется тем, что от выбранной стратегии пове-
дения зависит не только благосостояние отдельных 
индивидов, но и благополучие социальной группы, 
а также общества в целом в таких областях, как 
рациональное природопользование, международ-
ное сотрудничество в области контроля над воору-
жениями, выработки политики в области охраны 
окружающей среды.

В свою очередь, теоретическая значимость 
связана с изучением потенциальных конфликтов 
между отдельными субъектами и коллективной 
рациональностью их партнеров по взаимодейс-
твию, которые находят отражение в социальных 
дилеммах. В частности, важно понять, как члены 
общества, задействованные в социальном обмене, 
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разрешают социальные дилеммы и какие факторы 
определяют выбор стратегий поведения.

Проблема факторов поведения индивидов 
в ситуации социальной дилеммы  изучалась пре-
имущественно зарубежными авторами [2–6]. 
Результаты теоретических и эмпирических иссле-
дований позволяют описать две группы факторов, 
которые влияют на выбор стратегии поведения 
в ситуации социальной дилеммы. Первая связана 
с личностными особенностями участников соци-
ального взаимодействия. По мнению К. Музды-
баева, среди них можно выделить  социальные 
ориентации индивидов, а также такие черты, как 
нарциссизм, экстраверсия, доброжелательность 
и ответственность [7]. Вторая группа факторов 
описывает особенности ситуации социального 
взаимодействия: выработанные правила пользова-
ния общими ресурсами [4], групповая дискуссия 
и другие формы коммуникации [8], идентифика-
ция с группой [9–10], средства внешнего регули-
рования, в том числе, применение вознагражде-
ний и наказаний [2], размер группы [3, с. 639].

Однако влияние отмеченных факторов неод-
нозначно. Наиболее дискуссионным представля-
ется влияние личностных особенностей индивидов 
на выбор стратегии поведения в ситуации соци-
альной дилеммы. Например, результаты экспери-
ментального исследования поведения индивидов 
в ситуации социальной дилеммы, проведенного 
А. Д. Тарасовой, позволили сделать вывод о том, что 
ценностные ориентации оказывают незначитель-
ное влияние на выбор стратегии поведения индиви-
дов [11]. Результаты эксперимента А. Г. Смирновой 
и С. А. Королевой также служат подтверждением 
бόльшего веса ситуационных факторов по сравне-
нию с личностными характеристиками [12].

Данное обстоятельство объясняет необходи-
мость продолжения изучения социальных дилемм 
и установления тех переменных, изменение кото-
рых приводит к выбору индивидами определяемых 
стратегий поведения.

Программа исследования. Исходя из вышеска-
занного, нами было проведено исследование пос-
редством метода эксперимента. В его основе лежала 
ролевая игра, моделирующая ситуацию социальной 
дилеммы. Она состоит из двух частей. В первой 
части игры моделируется ситуация социальной 
дилеммы управления ресурсами. В соответствии 
со сценарием участники игры выполняли роли вла-
дельцев рыболовецких судов, которые принимают 
решение о распределении квот на вылов рыбы, учи-

тывая ожидаемую индивидуальную прибыль. Кроме 
этого, они должны принять во внимание необходи-
мость не превысить установленные для всех участ-
ников игры общие ограничения на величину улова, 
которые позволили бы сохранить популяцию рыбы 
и продолжить промысел в будущем.

Игра проводилась в четыре тура, в каждом 
из которых игроки выбирали стратегию пове-
дения в условиях дилеммы под влиянием ряда 
ситуационных факторов, которые контролиро-
вал экспериментатор. В частности, в первом и 
третьем турах участники сообщали свое реше-
ние закрытым образом, а во втором и четвертом 
– открытым, что давало возможность установить 
влияние такого фактора, как социальнаянеопреде-
ленность,сопровождающая ситуацию социальной 
дилеммы. Согласно условиям первого и второго 
туров запрещалось общение в группе до принятия 
индивидуальных решений, а согласно условиям 
третьего и четвертого туров предусматривалось 
время для коммуникации и выработки правил вза-
имодействия. Это сделало возможным проследить 
влияние коммуникации в группе на определение 
индивидуальных стратегий поведения.

По окончании игры посредством методик «Пока-
затели индивидуализма – коллективизма» [13] 
и «Диагностики личностной установки "альтру-
изм-эгоизм"» [14, с. 69] изучалось влияние таких 
личностных факторов, как социальные ориента-
ции участников ситуации социальной дилеммы.

В эксперименте приняли участие 99 человек, 
которые были разделены на 9 групп по 11 чело-
век. При этом количество игроков в группе подби-
ралось с учетом того, что они не смогли поровну 
разделить общий ресурс, усиливая потенциаль-
ный конфликт между индивидуальным и коллек-
тивным благом.

Обработка результатов производилась посредс-
твом кодирования ответов участников исследо-
вания с точки зрения предпочитаемой стратегии 
поведения: альтруистической, эгалитаристской 
(просоциальные стратегии), конкурентной или 
агрессивной (эгоистические стратегии). По ито-
гам игры определялась общая стратегия каждого 
испытуемого: просоциальная, эгоистическая или 
смешанная, если поведение игрока менялось 
от тура к туру. Математико-статистическая обра-
ботка результатов проводилась с помощью про-
граммы SPSS for Windows с применением крите-SPSS for Windows с применением крите- for Windows с применением крите-for Windows с применением крите- Windows с применением крите-Windows с применением крите- с применением крите-
риев непараметрической статистики χ2 Пирсона, 
U Манна-Уитни и H Крускала-Уоллиса.

Личностныеиситуационныефакторыповеденияиндивидоввситуациидилеммыуправленияресурсами
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В исследовании были проверены следующие 
гипотезы:
Гипотеза1. В ситуации дилеммы управления 

ресурсами индивиды чаще используют конкурен-
тную и агрессивную стратегии поведения в усло-
виях публичного оглашения решения, в то время 
как в условиях анонимности – альтруистическую 
и эгалитарную.
Гипотеза2.Наличие коммуникации между чле-

нами группы в процессе принятия индивидуальных 
решений предрасполагает к выбору просоциальных 
стратегий поведения.
Гипотеза3. Социальные установки влияют 

на выбор стратегии в ситуации дилеммы управле-
ния ресурсами. В частности, индивиды, имеющие 
социальную установку на альтруизм, склонны сле-
довать альтруистической и эгалитарной стратегиям. 
В свою очередь, субъекты, имеющие социальную 
установку на эгоизм, предпочитают конкурентную 
и агрессивную стратегии.
Гипотеза4.Индивиды с преобладанием инди-

видуалистических установок личности выбирают 
конкурентную и агрессивную стратегии, и наобо-
рот – индивиды с преобладанием коллективист-
ских установок – альтруистическую и эгалитар-
ную стратегии.

Первую гипотезу можно объяснить действием 
фактора социальной неопределенности, которая 
вызвана отсутствием «надежной информации о том, 
как поведут себя все участники при возникновении 
социальной дилеммы» [7, с. 115]. Иначе говоря, 
принимая решение о распределении общественного 
блага, индивиды не располагают знанием о том, 
какую стратегию предпочтут другие игроки. Ано-
нимность принятия решения усугубляет эту ситуа-
цию и заставляет вести себя более осторожно из-за 
опасений перерасходовать ресурс, находящийся 
в общественном пользовании. В свою очередь, пуб-
личное оглашение решения приводит к снижению 
неопределенности и возможности выбрать конку-
рентную стратегию, воспользовавшись информа-
цией об альтруистическом выборе других участни-
ков, или даже избрать агрессивную стратегию.

Гипотеза 2 содержит предположение о влиянии 
коммуникациимежду участниками ситуации соци-
альной дилеммы на выбор ими стратегии поведения. 

Просоциальный эффект обсуждения ситуации 
в группе объясняется действием целого ряда меха-
низмов. В процессе обсуждения участники взаи-
модействия получают информацию о намерениях 
других участников. Более того, они вырабатывают 

взаимные обязательства, которые формируются за 
счет апелляции к альтруистическим нормам. Все 
это способствует выработке доверия и готовности 
к сотрудничеству [3, с. 639–640]. Коммуникация 
также способствует укреплению групповой иден-
тичности и, как следствие, стремлению заботиться 
о благополучии группы.

Кроме того, нельзя забывать и о том, что ком-
муникация приводит к выработке норм, которые 
регламентируют поведение участников ситуации 
социальной дилеммы. При этом важно отметить, 
что выбор стратегии поведения определяется содер-
жанием установленных норм. Например, К. Музды-
баев описывает четыре основные категории норм, 
которые оказывают влияние на выбор стратегии 
поведения в ситуации социальной дилеммы. Норма
справедливости предполагает, что ресурс должен 
распределяться одинаково среди сопоставимых 
индивидов. Норма обязательности предписывает 
выполнение взятых обязательств. Нормасоциальной
ответственности связана с исполнением долга, 
обязательств перед другими людьми. Норма реци-
прокностипредписывает, что «полученную выгоду 
(и вред) следует возвратить в эквивалентном объ-
еме и форме» [7, с. 116]. Можно предположить, что 
норма справедливости предрасполагает к выбору 
эгалитаристской стратегии. Норма социальной 
ответственности и нормы обязательности – к альтру-
изму. В свою очередь, нормы реципрокности могут 
приводить к вариативным решениям, в том числе и 
конкурентным и даже агрессивной стратегиям, если 
индивид претендует на получение большей доли 
благ на основе сделанных предварительных вложе-
ний или других заслуг перед группой.

Направленность влияния факторов аноним-
ности / публичности и коммуникации в группе 
зачастую обусловлена особенностями социаль-
ныхориентаций участников ситуации социальной 
дилеммы. В частности, можно ожидать, что пуб-
личное оглашение результатов вызовет просоци-
альный эффект у индивидов с альтруистическими и 
коллективистскими ориентациями. В свою очередь, 
предпочтение конкурентной и агрессивной страте-
гии в подобных обстоятельствах наиболее вероятно 
у индивидов с индивидуалистическими и эгоисти-
ческими ориентациями. Содержание групповых 
норм также в определенной степени будет зависеть 
от доминирующих социальных ориентаций взаи-
модействующих субъектов.

Существование связи между выбором просо-
циальной стратегии поведения и выраженнос-
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тью коллективистских установок предопределено 
содержанием последней. Согласно описанию, 
предложенному Г. Хофстедом и Г. Триндисом, 
установка на коллективизм означает установле-
ние прочных социальных связей, предполагающих 
заботу о члене группы в обмен на его лояльность ей. 
Кроме того, она находит отражение в привержен-
ности общественным целям, следовании нормам 
и обязанностям. При этом индивид с выраженной 
установкой на коллективизм склонен поддерживать 
даже те социальные связи и взаимодействия, кото-
рые не приносят ему выгоды [15, с. 224].

Рассмотрим, как отмеченные факторы влияют 
на выбор индивидами просоциальных и эгоисти-
ческих стратегий в ситуации дилеммы управления 
ресурсами.

Результаты эксперимента. Полученные резуль-
таты позволили сделать вывод о том, что  в первом 
туре в условиях дилеммы управления ресурсами 
игроки отдали предпочтение альтруистической 
(49,5 %) и агрессивной (47,5 %) стратегиям. Эга-
литарную и конкурентную стратегии выбрали 
1 и 2 % игроков соответственно. Таким образом, 
в первом туре игроки придерживаются поляр-
ных стратегий разрешения дилеммы управления 
ресурсами (χ2 = 87,465; р < 0,01; df = 3).

Можно предположить, что полученное соотноше-
ние выбранных стратегий отражает ситуацию соци-
альнойнеопределенности. В первом туре в условиях 
анонимного выбора и дефицита информации об 
особенностях поведения своих партнеров игроки 
связывают свои преимущества в ситуации дилеммы 
управления ресурсами либо с возможностью обес-
печить распределение блага в свою пользу  (агрес-
сивная стратегия), либо с осторожностью в экс-
плуатации ресурса (альтруизм). В свою очередь, в 
условиях публичного оглашения результатов выбора 
частота предпочтения агрессивной стратегии уве-
личилась. Во втором туре ее выбрали 58,6 % игро-
ков. При этом сохраняется поляризация выбранных 
стратегий: второй по частоте выбора следует аль-
труизм (39,4 %). Вместе с тем сравнение частотных 
распределений выбора стратегий в первом и втором 
турах не позволило установить достоверность раз-
личий (χ2  = 3,289; р = 0,349; df = 3).

Таким образом, гипотеза 1 не получила под-
тверждения. С одной стороны, в соответствии с 
представленной гипотезой публичное оглашение 
результатов привело к более частому выбору эгоис-
тических стратегий (агрессивной и конкурентной). 
С другой стороны, результаты второго тура лишь 

незначительно усилили тенденцию, которая наблю-
далась в первом туре, предполагающем закрытый 
способ представления решения.

Влияние группы на поведение индивидов в 
ситуации дилеммы управления ресурсами проявля-
ется также и посредством выработки норм, кото-
рые делают более предпочтительным выбор одних 
стратегий по сравнению с другими. В частности, в 
третьем туре, где игрокам давалось время на обсуж-
дение ситуации, исчез эффект полярных стратегий, 
обнаруженный в начале игры. Участники экспери-
мента задействовали все четыре стратегии. Напри-
мер, в третьем туре альтруистическую стратегию 
выбрали 21 % участников эксперимента, эгалита-
ристскую – 51 %, конкурентную – 13 %, агрессив-
ную – 15 %. Иначе говоря, обсуждение в группе 
способствует выбору просоциальных стратегий по 
сравнению с эгоистическими (χ2 = 35,747; р < 0,01; 
df = 3). При этом важно отметить, что большинство 
респондентов (51%) предпочли разделить ресурс 
поровну. Полученный результат показателен, пос-
кольку игроки воплотили на практике ту стратегию, 
о которой договорились в процессе обсуждения. 
Таким образом, подтверждена гипотеза 2 о том, 
что наличие коммуникации между членами группы 
предрасполагает к выбору просоциальных страте-
гий поведения в ситуации социальной дилеммы.

Показательны результаты четвертого тура, 
в котором участники эксперимента после обсуж-
дения стратегии поведения оглашали результаты 
открытым образом, то есть имело место совместное 
влияние двух изучаемых факторов. Как и в третьем 
туре, индивиды выбирают все четыре стратегии: 
альтруистическую (27 %), эгалитарную (38 %), 
конкурентную (12 %), агрессивную (23 %). Однако, 
несмотря на сохраняющуюся просоциальную ори-
ентацию (65 %) и доминирование эгалитарист-
ской стратегии, наблюдается рост частоты выбора 
альтруистической и агрессивной стратегий. Как 
отмечалось ранее, подобная тенденция характерна 
для ситуации публичного оглашения результатов.

Результаты проверки гипотезы 2 позволяют сде-
лать вывод, что обсуждение правил и норм взаи-
модействия активизирует и социальные установки 
личности на альтруизм и эгоизм. Однако гипо-
теза3, предполагающая существование подобной 
связи, не подтвердилась.

В свою очередь, ориентации участников экспери-
мента на индивидуализмиколлективизм оказывают 
более выраженное воздействие на выбор страте-
гии. Сравнение значений показателей «индивидуа-
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лизм» и «коллективизм» у респондентов, которые 
по итогам всей игры предпочли альтруистическую, 
эгалитаристскую, конкурентную, агрессивную или 
смешанную стратегии, позволяет сделать вывод о 
существовании достоверных различий. Критерий 
Крускала-Уоллиса составляет 9,324 (р = 0,05) для 
обоих показателей. При этом важно подчеркнуть, 
что  индивиды с более высоким показателем «инди-
видуализм» чаще выбирают агрессивную страте-
гию, чем участники эксперимента с более высоким 
показателем «коллективизм» (52 и 40 % соответст-
венно1). И наоборот, индивиды с ориентацией на 
«коллективизм» чаще выбирают альтруистичес-
кую (67 и 21 % соответственно), эгалитаристскую 
(70 и 20 %) и смешанную (49 и 36 %) стратегии.

Сравнение тех же самых показателей социаль-
ных ориентаций у респондентов, которые пред-
почли альтруистическую и агрессивную страте-
гии в первом туре игры, также позволяет сделать 
вывод о достоверности различий (χ2 = 10,63; 
р = 0,005; df = 2). При этом важно подчеркнуть, что 
69,38 % респондентов, выбравших  альтруистичес-
кую стратегию, демонстрируют коллективистскую 
ориентацию. В свою очередь, 46,8 % участников 
эксперимента, которые предпочли агрессивную 
стратегию, имеют индивидуалистическую ори-
ентацию. Таким образом, полученные результаты 
позволили подтвердитьгипотезу4.

Выводы

Результаты эксперимента позволяют сделать 
вывод о неоднозначном влиянии ситуационных 
и личностных факторов на выбор индивидами стра-
тегии поведения в условиях социальной дилеммы 
управления ресурсами. 

Наиболее выраженное влияние связано с факто-
ром коммуникации и выработкой групповых норм. 
Подтверждение его значимости, с одной стороны, 
имеет очевидные практические последствия – сти-
мулировать просоциальное поведение можно при 
помощи соответствующих правил. С другой сто-
роны, полученные результаты подтверждают и тот 
факт, что не все члены группы следуют установ-
ленным договоренностям и стремятся восполь-
зоваться альтруистическими установками своих 
партнеров. Для того чтобы правила позволили 
эффективно потреблять ресурс, необходимо сов-
падение ожиданий участников взаимодействия 

1 8 % выборов данной стратегии приходится на инди-
видов, у которых показатели индивидуализма и коллек-
тивизма равны.

относительно наиболее приемлемых принципов 
распределения ресурсов.

Однако дать однозначный ответ на вопрос, от 
чего зависят ожидания, непросто. Результаты про-
веденного эксперимента показали, что 39 % учас-
тников предпочли смешанную стратегию, то есть 
задействовали, по меньшей мере, три разные стра-
тегии во время игры. Данное обстоятельство поз-
воляет сделать вывод о более выраженном влиянии 
условий совершения выбора, нежели устойчивых 
социальных ориентаций потребителей ресурсов.

Выбор субъектом стратегии поведения в ситуа-
ции социальной дилеммы определяется в значитель-
ной степени его ожиданиями получить выигрыши и 
избежать потерь. Иначе говоря, предпочтение эгоис-
тического или просоциального поведения зависит от 
того, какая из стратегий принесет наибольшую при-
быль и минимизирует затраты. Например, Б. С. Али-
шев ссылается на определение альтруизма в работах 
Р. Докинза. Термином «альтруизм» обозначаются 
эгоистические формы поведения, результаты кото-
рых отложены во времени на неопределенный срок 
[16, с. 53–54]. С точки зрения действующего инди-
вида, альтруизм рационален в долгосрочной пер-
спективе, а эгоизм – в краткосрочной и наоборот. 
Иначе говоря, поведение субъектов в условиях соци-
альной дилеммы зависит от субъективной матрицы 
выигрышей и потерь, которую конструирует субъект 
под воздействием объективных факторов и харак-
теристик социальной среды, которая возникает в 
результате взаимодействия участников ситуации.

Более того, когда человек принимает решение 
в группе, он склонен попасть в зависимость от 
общего мнения, которое появилось в процессе груп-
повой дискуссии. Групповые дискуссии и нормы 
формируют у их участников единое (групповое) 
мышление, мнения людей начинают склоняться 
в сторону групповых стандартов. Когда индивиды 
попадают в полную зависимость от группы, они 
способны жертвовать собственной независимостью 
и ослаблять контроль над своим телом и поступками 
[17, с. 169]. М. Олсон  в своей книге «Логика кол-
лективных действий. Общественные блага и теория 
групп» ссылается на мнение А. Ф. Бентли, который 
считал, что именно групповые интересы являются 
основной движущей силой общества. Значение 
имеют лишь общие интересы группы, а  не выгоды и 
потери отдельных индивидов [18, с. 112].

Таким образом, на выбор стратегии в ситуации 
социальной дилеммы оказывают влияние следу-
ющие факторы: социальные ориентации «коллек-
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тивизм–индивидуализм», наличие коммуникации 
между членами группы, с помощью которой опре-
деляются ожидания участников дискуссии, и груп-
повые нормы, формирующиеся в процессе «работы» 
группы. Исходя из сказанного, регулирование поведе-
ния может быть обеспечено за счет влияния группы.

Проведенное исследование позволяет также 
сделать вывод, что изученные в ходе эксперимента 
факторы взаимодействуют друг с другом, усиливая 
и ослабляя свое влияние на выбор стратегии пове-
дения в ситуации социальной дилеммы. В связи с 
этим  одна из задач эмпирических исследований 
заключается в разработке многофакторной модели 
принятия решений индивидами в ситуации соци-
альной дилеммы.
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Очевидно, что политический менеджмент 
и политическая активность в основном маску-
линны. Хотя «юридически мужчины и женщины 
равны, – замечает Валери Брайсон, – и женщины 
теперь могут конкурировать с мужчинами в раз-
личных областях  деятельности, они  делают это 
на условиях, уже созданных мужчинами» [1, с. 77]. 
С. И. Голод подчеркивает: переход женщины от 
подчиненного положения к равноправному «изна-
чально предполагал обязательную мимикрию: 
мало "победить" мужчин, надо сделать это на их 
"территории", пропитанной "мачистским духом", 
признать единственно верным используемые ими 
методы» [2]. «Общеизвестно, – пишет М. Арбатова, 
– что основные решения на планете принимает 
небольшое количество белых мужчин среднего 
возраста, вышедших из среднего класса. Осталь-
ные вынуждены жить в мире, увиденном их гла-
зами и существующем по придуманным ими схе-
мам» [3]. «На редкость популярна, – констатирует 
И. М. Хакамада, – вечная убогая вариация на тему 
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"женщина и политика – две вещи несовместимые". 
Класть асфальт? Пожалуйста. Бороздить космичес-
кие просторы? Пожалуйста. Снайпер, укротитель-
ница, военный репортер? Пожалуйста. А в поли-
тику – извини. Потому что власть» [4].

Эксперты ООН утверждают, что, пока число 
депутатов-женщин не достигнет хотя бы 20 %, 
законодатели не будут заниматься проблемами 
детей, 30 % – депутатов не станут волновать соци-
альные потребности «второго пола» [5]. Небес-
спорные тезисы, в том числе, применительно 
к России: в Госдуме РФ последнего созыва депу-
татов-женщин – 13,5 % (предыдущего созыва – 
14 %), а «детским правом», социальными льготами 
семьи, поощрением демографической политики, 
включая идею материнского капитала, депутаты 
вполне предметно занимаются, хотя и недоста-
точно системно1.

1 Можно предположить, что такая активность в зна-
чительной мере предопределена президентскими ини-
циативами.

* Статья подготовлена в рамках научно-исследовательского проекта, осуществляемого при финансовой под- 
держке Министерства образования и науки, на тему «Правовые и социально-политические аспекты гражданской 
активности в современной России».
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Тем не менее в фундаментальном смысле этот 
тезис укладывается в общее «ложе» аргументации 
за гармонизацию (да что скромничать – за сущес-
твенное увеличение) представительства женщин в 
политическом процессе. Согласно исследованиям, 
проведенным в странах Скандинавии, где уже 
многие годы активно осуществляется гендерное 
выравнивание властных структур и рассматрива-
емая пропорция достигает 40/60 % и выше, соци-
ально ориентированная политика представлена 
в значительно больших объемах и эффективном 
качестве [1, с. 116; 5]. В этих странах гендерное 
равенство стало привычным, традиционным, а 
именно эту «привычку», используя метафору 
Я. Боцман, «следует выращивать, как английс-
кий газон, не один десяток лет» [6]. Более того, 
по результатам сравнительного анализа 134 госу-
дарств мира более высокий уровень гендерного 
равенства и более конкурентная и развивающаяся 
быстрыми темпами экономика сопутствуют друг 
другу [7, с. 125]. Следовательно, можно пред-
положить, что речь идет о корреляции гендер-
ного представительства в политике с решением 
социальных проблем и иных, стратегических, 
аспектов рассматриваемого феномена2. При этом 
в 2012 году женщины являлись главами 23 госу-
дарств и правительств мира3. Однако,  даже если 
современный темп ускоренного роста предста-
вительства женщин в политических структурах 
сохранится, «зона паритета» (40–60 %) останется 
недостижимой для многих стран. По оценкам 
организации «ООН-Женщины» в государствах 
с мажоритарной системой выборов (при отсутс-

2 Впрочем, в некотором историческом контексте сле-
дует заметить, что весьма значительное представитель-
ство женщин в парламенте наблюдалось и в странах 
бывшего «социалистического лагеря». Например, в Ру-
мынии количество женщин, «избранных» в парламент 
при диктатуре Чаушеску, достигло 34 % (частично они 
выбирались в счет квот «рабочих», «крестьян», чтобы 
убить сразу двух «политических зайцев»; их редко пере-
избирали на новый срок). В Албании «женщин часто са-
жали в президиум торжественных собраний, как цветы 
в горшках на подоконниках – для украшения» [8]. 

Резкое сокращение представительства женщин в пар-
ламентах бывших социалистических стран, отмечает 
Ю. П. Лошакова, связано с отменой квот (25–33 %) – 
и произошло тогда, когда национальные парламенты 
стали играть активную роль в управлении и формирова-
нии  политики государства» [9].

3 Список женщин глав государств  и правительств. 
URL: http: //ru:// ru.wikipedia.org/wiki

твии нормативного квотирования) показатель – 
40 % женщин на госслужбе – не будет достигнут 
и к концу XXI в., а с пропорциональной систе-XXI в., а с пропорциональной систе- в., а с пропорциональной систе-
мой и применением квотирования этот показатель  
прогнозируется на 2026 г. [7, с. 126].

В какой точке координат находился и находится 
российский политический менеджмент и полити-
ческая активность граждан в контексте гендера?

Так, гендерная структура Верховного Совета 
СССР внешне производила весьма благоприятное 
впечатление (1952 г. – 26, 1970 – 31 %); в местных 
органах власти – от 30 до 45 % (в 1971 г. – 45,8 %). 
Женщин включали в эти структуры по специаль-
ной квоте на основании «единодушного голосова-
ния». Однако реальная власть в доперестроечный 
(и частично перестроечный) период принадлежала 
КПСС (ст. 5 Конституции СССР 1936 г.). В составе 
этой единственной партии было 79,1 % мужчин 
и 20,9 % женщин, ее Центральном Комитете соот-
ветственно 97,2 и 2,8 %, а в Политбюро – 100 % 
мужчин. Мир политики оставался «мужским», 
женщины были скорее ее объектом, нежели субъ-
ектом [10, с. 169]. Осуществлялась, отмечает 
С. Г. Айвазова, «имитационная политика» гендер-
ного равноправия, которая «строилась на сочета-
нии скрытой маргинальности женщин и их демонс-
тративной псевдополитической активности»  
[11, с. 321]. «Гендерный порядок» [12] с очевид-
ностью был патерналистским.

На пике перестройки произошел отказ от кво-
тирования женского представительства. Неко-
торые политологи и социологи полагают, что 
произошло это именно тогда, когда парламент 
стал играть активную роль в формировании 
политики государства [9]. Другие считают, что 
предполагалась замена квотирования реальной 
интеграцией женщин в политический процесс 

[10, с. 170]. Эта версия оказалась утопической: 
в 1989 г. доля женского представительства снизи-
лась наполовину (16 %), в 1990 г. упала до 5,6 %, 
в первые годы суверенной России составляла  
9,7 % (1996–1999 гг.), 7,6 % (1999–2003 гг.) [13]. 
Впрочем, были и исключения. По итогам парла-
ментских выборов 1993 г. общественно-полити-
ческое движение «Женщины России» получило 
представительство в Государственной Думе и 
создало женскую парламентскую фракцию. Ее 
члены пытались закрепить успех активной зако-
нотворческой деятельностью. Однако на следу-
ющих выборах движение не преодолело 5-про-
центный барьер. Тем не менее движение оказало 
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влияние на гендерную составляющую данной 
избирательной кампании: все крупнейшие поли-
тические объединения включили в свои списки 
вдвое больше женских имен, чем в 1993 г. [14].

Возможно, именно поэтому в 2003 г. в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации был 
внесен законопроект «О государственных гаран-
тиях равных прав и свобод мужчин и женщин и 
равных возможностей для их реализации». В нем 
предусматриваются меры по обеспечению тако-
вых возможностей при осуществлении пассивного 
избирательного права (права быть избранным), 
положение о приоритете на замещение вакант-
ных государственных должностей лица того пола, 
который составляет меньшинство на данной долж-
ности или государственной службе (ст. 13), фор-
мировании с учетом принципа гендерного равно-
правия Конституционного Суда, Верховного Суда, 
Высшего Арбитражного Суда РФ и аудиторов 
Счетной палаты (ст. 19). Однако проект «завис» 
почти на десятилетие – лишь в 2011 г. работа над 
ним была возобновлена. С определенной долей 
вероятности можно предположить связь между 
обнаружением депутатского интереса к данному 
проекту и созданием именно в 2011 г. междуна-
родной организации «ООН-Женщины», возглав-
ленной бывшим президентом Чили М. Бачелет, 
в положительном смысле – самой амбициозной 
инициативы ООН по ускорению процесса ген-
дерного равенства, в том числе для разработки и 
корректного внедрения мер по развитию женского 
политического лидерства4.

В последние годы количественные (и частично 
качественные) показатели в рассматриваемой 
области несколько улучшились. В Государствен-
ной Думе 6-го созыва – 13,5 % депутатов-жен-
щин, в том числе во фракции «Единая Россия» 
– 18 %, «Справедливая Россия» – 15,6 %, ЛДПР 
– 7,4 %, КПРФ – 4,3 % (последняя цифра весьма 
ярко иллюстрирует не лицемерные, а реальные 
подходы компартии к гендерному политическому 
равенству). Из восьми заместителей председа-
теля нижней палаты российского парламента одна 
женщина; четыре женщины возглавляют думские 
комитеты (по вопросам семьи, женщин и детей; 
жилищной политике и ЖКХ; безопасности и про-

4 Кстати, например, Д. А. Медведев на одной 
из пресс-конференций заметил, что не является сто-
ронником гендерных квот – свою способность работать 
на руководящих постах и женщины, и мужчины должны 
доказывать реальными заслугами [15].

тиводействию коррупции; по финансовому рынку5. 
В верхней палате парламента (Совете Федерации) 
– 13 женщин, ее главой также является женщина 
(В. Матвиенко – ранее губернатор Санкт-Петер-
бурга). В 2011–2012 гг. при обсуждении принци-
пов формирования палаты дискутировалась идея о 
введении паритетного гендерного представительс-
тва (один регион – один мужчина и одна женщина). 
Однако большинства она не получила, возможно, 
в том числе и потому, что пока российские про-
винции не располагают конкурентным (как с внут-
ренней, так и внешней точки зрения) «массивом» 
высокопрофессиональных политических лиде-
ров-женщин, увеличение которого, собственно, и 
не поощряется. Впрочем, скорее всего, причина 
неудачи – в сохраняющейся патриархатности рос-
сийской политической деятельности.

Несколько женщин возглавляют либо исполни-
тельную власть регионов (3 субъекта Российской 
Федерации имеют губернаторами представитель-
ниц «второго пола» – Владимирская и Мурманская 
области, Ханты-Мансийский автономный округ), 
либо их законодательные собрания (Забайкальский 
край, Иркутская, Калининградская, Курская, Новго-
родская, Свердловская, Тюменская области). С 2012 
г. в составе правительства Российской Федерации 
– две женщины; в 2013 г. женщины стали руково-
дителями Центрального банка России и Счетной 
палаты. Выражаясь словами известного политика, 
«процесс пошел». Однако «цыплята будут сосчи-
таны» далеко не ближайшей осенью.

Тем не менее в заключительных замечаниях Коми-
тета ООН по ликвидации дискриминации в отноше-
нии женщин по итогам рассмотрения периодичес-
ких докладов Российской Федерации о выполнении 
Конвенции о ликвидации всех форм соответствую-
щей дискриминации постоянно высказывается обес-
покоенность незначительным представительством 
российских женщин в структурах власти.

В региональных общественных палатах, 
деятельность которых (среди других факторов) 
демонстрирует активность российского гражданс-
кого общества, членство женщин колеблется от 20 
до 52 %. К примеру в Общественной палате Влади-
мирской области – 22 женщины из 42 членов (52 %), 
Ленинградской – 13 из 35 (27 %), Ивановской – 13 
из 49 (26,7 %), Московской – 8 из 43 (18,6 %), Ярос-
лавской – 20 из 80 (25 %), Волгоградской – 6 из 30 

5 Такое распределение ролей (50 на 50) не вполне 
подтверждает общее представление о том, что удел жен-
щин-политиков – социальная проблематика.
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(20 %); Чеченской Республики – 9 из 36 (25 %), 
Республики Дагестан – 10 из 41 (24 %) и т. д. Феде-
ральная общественная палата находится по дан-
ной характеристике на нижней границе показате-
лей – 21 %. 17 женщин возглавляют региональные 
общественные палаты (около 20 %). (По остро-
умному замечанию одной опытной политической 
деятельницы, чтобы женщину стали считать замет-
ной фигурой в политике, она «должна работать, как 
лошадь, и вести себя, как леди» [10, с. 177].)

Несмотря на декларацию принципа равных воз-
можностей участия мужчин и женщин в полити-
ческой деятельности, специально фиксированного 
в федеральном законе «О политических партиях» 
(ст. 8), данные объединения также явно следуют 
в основном сложившейся традиции. Они не уде-
ляют и должного внимания рекомендации ПАСЕ 
«Избирательная система как инструмент повыше-
ния представительства женщин в политической 
жизни» – об обязательном гендерном квотировании 
(не менее 40 %) и строгом соблюдении очередности 
в списках кандидатов от партии посредством чере-
дования мужчин и женщин. Один из результатов 
такого бездействия мы уже проиллюстрировали 
(на примере числа женщин-депутатов в партий-
ных фракциях Государственной Думы). При этом 
отметим, что квотирование как способ гендерного 
выравнивания далеко не всегда приводит к одно-
значно позитивным результатам. Обратная дискри-
минация порой имеет не менее уродливые формы, 
что в настоящее время подтверждает европейская 
судебная практика [16].

Следует также заметить, что избирательное 
право и практика его применения утвердили в поли-
тике жесткие законы конкуренции – и первые же 
российские «женские партии», во-первых, столкну-
лись с консервативностью не только мужского, но 
и женского электората (не привыкшего голосовать 
за женщин), мифичностью о мужском лице поли-
тики; во-вторых, с фактом активного использова-
ния административного и финансового ресурсов, 
к которым женщины имеют весьма ограниченный 
доступ (в силу известных причин).

В доктрине высказываются предположения о 
том, что на гендерную структуру политического 
менеджмента, а также участия женщин в российс-
кой политической истории в целом влияют и другие 
разноплановые факторы, распространяющиеся на 
весь (или почти на весь) спектр гендерного контек-
ста общественной жизни: маргинальное  положение 
гендерного дискурса в иерархии дискурсов, заинте-

ресованность государства в консервации ситуации  
традиционных взаимоотношений между полами, 
поощрение идей об особом женском  предназначе-
нии и женственности (что в целом отрицать нельзя – 
вопрос именно в акцентах); ориентация социальной  
поддержки женщины как существа более слабого, 
легитимирующая гендерный контракт, в основе 
которого лежит власть мужчины, и не устраняющая 
причин означенной социальной слабости); явная 
или скрытая дискредитация женщины-феминистки 
как существа агрессивного, с невыраженными поло-
выми признаками [17] (которой, впрочем, противо-
действуют примеры весьма интересных внешне, 
интеллектуально и духовно женщин–общественных 
деятелей, не чуждых феминистских идей); развер-
тывание дискурса о скрытой матриархатности рос-
сийского общества («муж-голова, жена-шея») и т. д. 
Наконец, немаловажное влияние оказывает фактор 
«полуофициального» сращивания государственной 
идеологии с религиозной (в том числе, православия 
и ислама), где женское предназначение – изначально 
подчиненное.

На основе социологического анализа современ-
ных гражданских и политических позиций рос-
сийских мужчин и женщин, их общественно-поли-
тических взглядов и предпочтений [18, с. 69–82] 
можно констатировать множественные и нередко 
значительные «гендерные разрывы» между ними. 
Так, уровень электоральной активности женщин 
несколько выше, чем мужчин – соответственно 
68 и 58 % (на выборах в Государственную Думу 
в декабре 2007 г.), 66 и 62 % (на аналогичных 
выборах 2011 г.). Подтвердили свое участие в буду-
щих парламентских и президентских выборах 
в качестве избирателей 39 % (46 %) мужчин и 53 % 
(60 %) женщин. При этом женщины чаще мужчин 
голосовали за партию власти – как на парламент-
ских, так и на президентских выборах. В то же 
время согласно социологическим опросам интере-
суются политикой 44 % мужчин и 29 % женщин. 
Общественной  деятельностью не занимаются 
54 % «первого пола» и 61 % – «второго», а не учас-
твуют в политических формах гражданской актив-
ности – соответственно 79 и 91 %6. Значительное 
число граждан не признают действующие полити-
ческие партии своими: таковыми посчитали себя 
45 %  мужчин и 32 % женщин (2012 г.). Гендерный 

6 В то же время, например, корпус наблюдателей на вы-
борах 2012 (президентских) и 2013 гг. (региональных), ор-
ганизованный отделением Ассоциации юристов России по 
Ярославской области, на 70 % состоял из студенток.
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состав участников массового протестного митинга 
«За честные выборы» (24 декабря 2011 г.) был 
также гендерно дифференцирован – 60 % мужчин 
и 40 % женщин [18, с. 78–80]. Приведенные данные 
подтверждают, во-первых, несвободность мужчин и 
женщин от традиционных, обусловленных гендер-
ным дисплеем предписаний о «должном» характере 
их позиционирования7, во-вторых, меньшую готов-
ность «второго пола» к политическому действию, 
а также косвенно, в-третьих, умелое (технологич-
ное) использование этих характеристик действую-
щей властью для утверждения и переутверждения 
властного порядка [18, с. 82] (что, впрочем, демонс-
трирует ее профессиональное мастерство).

Изменится ли «гендерный порядок» полити-
ческой активности, как всегда, покажет время (и в 
темпоральном, и в медийном смысле). Нам же сле-
дует не столько пассивно надеяться на соответству-
ющую эволюцию отношений, сколько активно, но 
спокойно (без визга и агрессии) структурировать их 
содержание.
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Стремясь усовершенствовать систему управ-
ления предприятия в условиях усиливающейся 
конкуренции на рынках товаров и услуг, предпри-
ниматели обращаются к методикам, позволяю-
щим увеличивать скорость реакции менеджмента 
на изменение внешних и внутренних условий 
деятельности. В последние годы все чаще для этих 
целей используют контроллинг.

За время своего существования контроллинг 
претерпел значительные изменения. Менялись 
не только его функции и задачи, но и общая направ-
ленность концепции. Следует отметить при этом, 
что особенностью контроллинга является то, что 
при его внедрении первоначально может реализо-
вываться лишь часть его функций [1].

Основой реформирования системы управления 
при внедрении контроллинга выступает оптимиза-
ция информационной системы предприятия, одним 
из центральных элементов которой должна стать 
система экономических показателей деятельности 
(система показателей контроллинга). Показатели 
и системы показателей являются важным инстру-
ментом контроллинга, расчет которых опирается 
преимущественно на учетные данные предприятия.
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Далеко не все показатели могут служить целям 
контроллинга, в связи с чем возникает необходи-
мость их отбора и систематизации. Под показа-
телями в контроллинге понимаются абсолютные 
и относительные величины, позволяющие количес-
твенно в сжатой форме отразить те или иные сто-
роны хозяйственной деятельности организации [2]. 
Информационная нагрузка отдельных показателей 
невелика. Каждый из них в отдельности может 
быть неверно интерпретирован. В связи с этим 
возникает необходимость в использовании сис-
тем показателей, представляющих собой некото-
рую совокупность показателей, связанных между 
собой по смыслу и дополняющих друг друга. Сис-
темы показателей позволяют не только оценить 
тот или иной факт хозяйственной деятельности, 
но и выявить причины протекающих процессов 
и определить факторы, на них влияющие.

Системы показателей в практике управления при-
меняются достаточно давно, но оценить их качес-
тво, информативность нелегко. Это связано с тем 
обстоятельством, что наиболее популярные системы 
в большинстве своем ориентированы на уже имею-
щиеся данные. На практике предпочтение отдается 

Налоговаянагрузкавсистемеконтроллинговыхпоказателейпредприятия
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системам, содержащим только денежные величины. 
Подробно подходы к формированию системы пока-
зателей и общий алгоритм внедрения были рассмот-
рены нами ранее в других работах [3].

Другим вопросом, требующим разрешения, явля-
ется вопрос о количестве показателей, входящих 
в систему. По нашему мнению, работы по оптими-
зации системы показателей контроллинга должны 
вестись постепенно – от большего количества 
к меньшему. Это позволяет избежать потери внима-
ния к различным сторонам деятельности предпри-
ятия. Приступая к формированию системы, в ней 
целесообразно учесть основные показатели, харак-
теризующие деятельность. Для удобства работы 
с информацией они объединяются в блоки, где син-
тетические показатели конкретизируются с помо-
щью аналитических. Предлагаемый примерный 
вариант системы показателей для промышленного 
предприятия представлен в таблице.

При рассмотрении системы показателей сле-
дует отметить, что наполнение системы только 
денежными показателями нецелесообразно, так как 
в этом случае из поля внимания выпадает ряд пара-
метров, определяющих качественные характерис-
тики деятельности предприятия.

Поскольку  внедрение контроллинга проис-
ходит поэтапно, то и работы по изменению сис-
темы показателей могут быть значительно растя-
нуты по времени. Традиционно в первую очередь 
рассматривают блоки, связанные с результатами 
деятельности предприятия в текущем периоде. 
В указанном блоке практически все показатели 
имеют широко известную методику расчета. 
Однако расчет показателя налоговой нагрузки 
заслуживает большего внимания. Именно на ука-
занном показателе хотелось бы более подробно 
остановиться в данной работе.

Расчет налоговой нагрузки (налоговое бремя) 
позволяет определить  долю доходов или прибыли, 
которая уплачивается государству в форме налого-
вых платежей. Исследование международной прак-
тики налогообложения показывает, что изъятие 
у налогоплательщика до 30–40 % прибыли – тот 
предел, за которым начинается процесс сокраще-
ния сбережений, а следовательно, и инвестиций 
в экономику вообще и в развитие отдельного пред-
приятия в частности. Соответственно, если раз-
мер налогового изъятия достигает уровня более 
40–50 % его прибыли, то это полностью сокращает 
стимулы к развитию предпринимательской актив-
ности и расширению производства. Таким образом, 

и государство, и каждое предприятие заинтересо-
вано в определении тяжести налогового бремени. 
Используя показатель налоговой нагрузки, органи-
зация или любой хозяйствующий субъект получает 
возможность оценивать изменения в среде деятель-
ности предприятия через данные учета самого 
предприятия. Ученых давно волнует вопрос об 
оптимальном, научно обоснованном размере нало-
гового бремени. Но на сегодняшний день не выра-
ботано единой методики его расчета. Определен-
ные теоретические результаты получены в этом 
направлении Е. Г. Патрушевой, которая рассматри-
вает эффект «налогового щита» [4].

Еще в 1913 г. Е. Кун писал, что «финансовый 
результат всякого налога обуславливается двумя 
факторами: 1) размером налога по отношению 
к податной единице и 2) числом налогоплатель-
щиков» [5]. В 1928 г. К. Ф. Шмелев указывал, что 
«под тяжестью принудительных сборов или только 
налогов разумеется действие бремени принудитель-
ных сборов или только налогов» [6, с. 15], и приво-
дил в сноске определение К. Брауэра: «Под бреме-
нем обложения понимается предъявление данной 
публичной единицей требования к налоговой пла-
тежеспособности населения путем принудитель-
ных сборов. Действие такого налогового бремени 
обозначается как тяжесть обложения, которая сама 
может быть понимаема как отношение между 
наложенным бременем и налоговой платежеспо-
собностью налогообязанного, или если налоговый 
платеж является составной частью издержек про-
изводства, то как отношение между налоговым 
обязательством и способностью его перенесения 
со стороны производства. В этом смысле можно 
говорить о налоговом давлении на налогоплатель-
щиков и на носителей налогов» [цит. по: 6, с. 16]. 
С точки зрения К. Ф. Шмелева, понятие налоговой 
нагрузки включает в себя два элемента: 1) непос-
редственно налоговое бремя и 2) давление, про-
изводимое этим бременем на народное хозяйство, 
или тяжесть, испытываемая народным хозяйством 
в целом или отдельными единичными хозяйствую-
щими субъектами, его составляющими в результате 
налоговых изъятий. Таким образом, К. Ф. Шмелев 
разграничивал бремя обложения, представляющее 
ту нагрузку, которую государство непосредственно 
возлагает на население, и давление или тяжесть 
налогового бремени – это действие, которое налоги 
оказывают на единичные хозяйства и народное 
хозяйство в целом, принося им материальные 
потери и ущерб, но с целью развития государства.
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Таблица 
Система показателей деятельности предприятия, используемая для целей контроллинга

Синтетическиепоказателиблока Аналитическиепоказателиблока
1 2

Блок1:Технико-организационныйуровеньидругиеусловияпроизводства
Качество продукции
Качество используемой техники
Прогрессивность технологических процессов
Техническая и энергетическая вооруженность 
труда
Степень концентрации производства
Степень специализации, кооперирования и 
комбинирования производства
Длительность производственного цикла
Ритмичность производства

Ресурс выпускаемого продукта
Расходы на эксплуатацию
Технологичность изделия
Количество рекламаций на качество продукции или 
ремонтных работ
Доля ремонтов, имеющих в качестве причины заводской 
брак или нарушение технологии
Время выполнения заказа (с момента подписания договора 
до отгрузки продукции, услуг)
Распределение заказов по технологическим линиям
Капиталовложения в технологическую оснастку
Производительность технологических линий
Доля покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий
Удельный вес новой продукции

Блок2:Средстватруда
Фондоотдача (фондоемкость)
Средняя стоимость основных промышленно-
производственных фондов
Амортизационные отчисления

Суммарная производственная мощность предприятия 
Производственные мощности по подразделениям
Среднегодовая производственная мощность предприятия
Часовая выработка продукции с действующего 
оборудования (с рубля его стоимости)
Коэффициент использования времени действующего 
оборудования
Доля активной части (оборудования) в общей стоимости 
основных производственных фондов
Коэффициент обновления
Коэффициент износа основных производных фондов
Степень использования производственных площадей

Блок3:Предметытруда
Материалоотдача (материалоемкость)
Стоимость израсходованных материалов за период

Среднесуточный расход сырья и материалов
Норма запаса сырья и материалов в днях
Объем технологических и страховых запасов
Цена закупки и транспортировки материалов
Стоимость консервации, страховки и эксплуатации мест 
хранения

Блок4:Живойтруд
Средняя производительность труда одного 
работающего (производственный персонал)
Средняя численность работающих
Общий фонд заработной платы промышленно-
производственного персонала

Средняя часовая производительность труда
Среднегодовая выработка продукции на одного 
работающего
Использование рабочих часов в дне и рабочих дней в периоде
Удельный вес рабочих в составе производственного 
персонала
Текучесть кадров

Блок5:Продукция
Объем продаж продукции (работ, услуг) Количество проданной продукции

Структура изделий
Валовая продукция
Объем незавершенного производства
Остаток готовой продукции на складах предприятия
Отгруженная продукция
Прогнозный объем продаж
Цена продаж

Налоговаянагрузкавсистемеконтроллинговыхпоказателейпредприятия
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Блок6:Себестоимостьпродукции
Полная себестоимость реализованной продукции Полная себестоимость товарного продукта

Общие затраты на производство
Непроизводительные расходы
Расходы будущих периодов
Общехозяйственные расходы

Блок7:Капитал
Средняя стоимость основных производственных 
фондов
Средняя стоимость всех оборотных средств 
в запасах
Сумма собственных средств предприятия

Размер акционерного капитала
Размер собственного капитала
Обеспеченность материальными ресурсами
Срок окупаемости проекта
Доля привлеченных средств в общем объеме активов
Отношение суммы занимаемых средств к акционерному 
капиталу (долг по отношению к акционерному капиталу)

Блок8:Прибыльностьпродукции
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг)
Налоговая нагрузка

Финансовый результат от основного вида деятельности
Финансовый результат от прочих видов деятельности
Удельная прибыль
Отношение прибыли к себестоимости продукции
Затраты на один рубль реализованной продукции

Блок9:Оборачиваемостькапитала
Оборачиваемость основного капитала
Фондоотдача основного капитала
Оборачиваемость оборотных средств
Оборачиваемость запасов
Общая фондоотдача производственных фондов

Оборачиваемость товарных запасов
Оборачиваемость дебиторской задолженности клиентов
Оборачиваемость кредиторской задолженности поставщикам
Оборачиваемость готовой продукции
Продолжительность оборота

Блок10:Рентабельностькапитала(предприятия)
Рентабельность капитала Чистая прибыль

Акционерный капитал
Коэффициент прибыльности продукции
Коэффициент капиталоотдачи
Рентабельность активов
Рентабельность инвестиций
Период окупаемости вложений

Блок11:Финансовоесостояниеиплатежеспособность
Коэффициент общей ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент платежеспособности
Коэффициент автономии

Величина запасов нормируемых оборотных средств
Объем собственных оборотных средств
Объем заемных оборотных средств
Кредиторская задолженность, связанная с производственной 
деятельностью
Прочая дебиторская задолженность

Блок12:Стоимостьбизнеса
Стоимость бизнеса Балансовая стоимость компании

Рыночная стоимость компании и ее динамика
Отношение рыночной стоимости компании к ее балансовой 
стоимости

В современной отечественной экономической 
литературе ученые по-разному подходят к опреде-
лению налогового бремени. А. В. Брызгалин дает 
следующее определение: «На макроэкономическом 
уровне налоговое бремя (налоговый гнет) – это обоб-
щающий  показатель, характеризующий роль нало-

гов в жизни общества и определяемый как отноше-
ние общей суммы налоговых сборов к совокупному 
национальному продукту» [7]. Н. В. Миляков под 
налоговым бременем понимает для страны в целом 
отношение общей суммы взимаемых налогов к вели-
чине совокупного национального продукта, а для 
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конкретного налогоплательщика – отношение суммы 
всех начисленных налогов и налоговых платежей к 
объему реализации [7]. Е. Г. Вылкова считает, что 
«под налоговым бременем на уровне хозяйствую-
щего субъекта понимается относительный показа-
тель, характеризующий долю начисленных налогов 
в брутто-доходах, рассчитанных с учетом требова-
ний налогового законодательства по формированию 
различных элементов налога» [8, с. 574].

Возможность переложения налога «вперед» – на 
покупателей своих товаров – за счет повышения 
цены на сумму соответствующего налога, и «назад» 
– на продавцов, дала основание П. Самуэльсону 
сделать вывод: «Мы должны изучать бремя налога, 
т. е. изучать, на кого оно ложится в конечном счете, 
каково его совокупное воздействие на товарные 
цены, цены факторов производства, на распределе-
ние ресурсов и усилий, на структуру производства 
и потребления» [9].

Крайне важно для осмысления методики расчета 
налогового бремени учитывать, что в результате 
налогообложения население и хозяйствующие субъ-
екты несут не только расходы по уплате налогов, но 
и материальные потери, связанные с  невозможнос-
тью поддержания устойчивого эконоического роста 
и увеличения инвестиций в ситуации постоянных 
высоких налоговых вычетов из прибыли. Таким 
образом, для правильного определения налогового 
бремени необходимым является установление круга 
тех сборов, которые содержат определяемое бремя.

В методологии планирования и анализа сущес-
твуют разные методики определения налоговой 
нагрузки на хозяйствующие субъекты. Различие их 
проявляется в толковании таких ключевых момен-
тов, как количество налогов, включаемых в расчет 
налоговой нагрузки, а также определение интег-
рального показателя, с которым соотносится сумма 
налогов. Так, департаментом налоговой политики 
Минфина РФ разработана собственная методика. 
Тяжесть налогового бремени по этой методике при-
нято оценивать как отношение всех уплачиваемых 
налогов к выручке от реализации, включая выручку 
от прочей реализации (в процентах):

НН = Н / В х 100 %,

где НН – показатель налоговой нагрузки в про-
центах; Н – сумма всех начисленных налогов;  
В – выручка от реализации, вклю чая выручку 
от прочих видов деятельности.

Соглашаясь с тем, что этот показатель выявляет 
долю налогов в выручке от реализации, необходимо 

усомниться, что он характеризует в полном объеме 
влияние налогов на финансовое состояние предпри-
ятия, так как не учитывает структуру налогов, а соот-
ветственно, выручка не характеризует конечный 
результат деятельности организации. Для эффек-
тивного экономического анализа нужен показатель, 
который устанавливал бы взаимосвязь уровня нало-
говой нагрузки и показателя экономической актив-
ности предприятия. Таким образом, принципиальное 
значение приобретает решение вопроса по опреде-
лению базы сравнения при оценке сумм уплачен-
ных хозяйствующим субъектом налогов при расчете 
налоговой нагрузки. В качестве такого показателя 
в экономической  литературе предлагается:

▪ прибыль; 
▪ добавленная или вновь созданная стоимость;
▪ выручка.
Однако, к сожалению, ни один из указан-

ных показателей не характеризует в полной мере 
затраты предприятия на осуществление предпри-
нимательской деятельности.

М. И. Литвин предлагает использовать для рас-
чета налоговой нагрузки добавленную стоимость 
[10, с. 101]. Е. А. Кирова отмечает, что приме-
нять выручку от реализации продукции как базу 
для исчисления налоговой нагрузки на предприятие 
недостаточно корректно. И в качестве источника 
уплаты налоговых платежей, а соответственно, 
и показателя для расчета налоговой нагрузки при-
знается вновь созданная стоимость:

ВСС = ОТ + СО + П + НП
НН = (НП + СО) / (ОТ + СО + П + НП) х 100 %.

где ВСС – вновь созданная стоимость; ОТ – оплата 
труда; П – прибыль ор ганизации; НП – налоговые 
платежи; СО – отчисления в социальные фонды 
[10, с. 100].

В основе подхода М. Н. Крейниной заложено   
сопоставление налога и источника его уплаты. 
Таким образом,  общим знаменателем, к которому 
в соответствии с данным подходом можно привести 
сумму всех налогов, становится прибыль предпри-
ятия [18, с. 587].

Указанные выше  подходы имеют ряд недо-
статков. Так, авторами не учитывается тот факт, 
что  добавленная или вновь созданная стоимость 
ни в коей мере не характеризуют конечный финан-
совый результат деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, а прибыль, исчисленная в соответствии с 
правилами ведения бухгалтерского учета, не учиты-
вает  инвестиционную деятельность хозяйствующих 

Налоговаянагрузкавсистемеконтроллинговыхпоказателейпредприятия
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субъектов в форме капитальных вложений, зачастую 
связанных с привлечением заемных средств. Таким 
образом, видится целесообразным использовать 
для расчета налогового бремени величину денеж-
ного потока от операционной (производственной) 
и инвестиционной деятельности, поскольку именно 
эти показатели позволяют в полной мере на каждом 
этапе деятельности оценить текущую и будущую 
доходность бизнеса, необходимость инвестици-
онных вложений и все его сегодняшние затраты с 
целью увеличения прибыли в будущем. Не оспорим 
тот факт, что целью деятельности хозяйствующих 
субъектов является, как правило, увеличение стои-
мости фирмы, повышение благосостояния акционе-
ров, и важнейшим фактором для достижения этой 
цели являются инвестиции, в том числе в обновле-
ние основных средств, и, как следствие, увеличение 
предпринимательской прибыли. Соответственно, 
налоговое бремя и должно рассчитываться как отно-
шение всех уплаченных налогов, носителем которых 
является организация, к величине денежного потока 
от операционной (производственной) и инвестици-
онной деятельности, поскольку именно указанный 
показатель даст возможность акционерам увидеть, 
во сколько раз уплаченные  фирмой налоги превы-
шают их доход на текущем этапе.
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Год назад из жизни ушел Василий Прокофьевич 
Лозовой, доктор экономических наук, профессор, 
ставший для нас, его учеников, примером требо-
вательности, добросовестности и настойчивости 
в научном поиске. Эта статья посвящается его свет-
лой памяти. В ней представлен опыт интеграции тео-
рии экономического развития Й. Шумпетера и идеи 
двух форм общественного производства, которую 
В. П. Лозовой развивал в докторской диссертации 
и публикациях с целью показать глубинные основы 
проблемы инновационного развития экономики.

Проблема  
инновационного развития экономики 

в зеркале экономических исследований
Как известно, стратегической целью развития 

нашей страны, отраженной в «Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года», 
выступает «переход российской экономики от экс-
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портно-сырьевого к инновационному социально-
ориентированному типу развития» [1]. Представ-
ляется, что в этом документе, как и во многих 
других аналогичных правительственных доку-
ментах, подход к социально-экономическому раз-
витию страны носит узкий макроэкономический 
характер. Он не затрагивает глубинные свойства 
хозяйственной системы, поэтому и не сможет 
обеспечить переход к инновационному развитию 
российской экономики.

Значительная часть отечественных и зару-
бежных исследований инновационного развития 
посвящена отдельным аспектам проблемы: инно-
вациям и стимулам к их осуществлению, органи-
зации инновационной деятельности фирм, специ-
фике национальных инновационных систем и т. п. 
В работах обобщающего характера, как правило, 
проводится анализ и систематизация факторов 
инновационного развития. В результате получается 
так, что экономисты, имея глубокие знания о част-

© Блинова Т. С., 2014
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ных моментах, не сформировали целостного пред-
ставления об инновационном развитии экономики.

В любой науке есть мейнстрим – основное 
течение, которое задает научные стандарты иссле-
дований в определенной предметной области. 
В экономической науке в настоящее время это 
– неоклассическая теория в синтезе с кейнсианс-
твом. Предметом исследования неоклассичес-
ких экономистов является экономический выбор 
варианта наиболее эффективного использования 
ограниченных экономических ресурсов. В неок-
лассических моделях выбор осуществляется раци-
ональным субъектом, критерием выбора для него 
в позитивной теории выступает максимизация 
выгоды, в нормативной теории – максимизация 
общественного благосостояния. В современных 
учебных заведениях читаются курсы общей эко-
номической теории (экономики), микроэкономики 
и макроэкономики, в которых в упрощенной форме 
отражаются концепции именно основного течения 
экономической науки.

Неоклассических экономистов часто упрекают 
за нереалистичные допущения, принятые в иссле-
дованиях, забывая, что, благодаря этому обсто-
ятельству, экономисты могут строить строгие 
математические модели, отражающие принципы 
работы, например, рыночных механизмов. Но, как 
известно, из наших достоинств вытекают наши 
недостатки; так обстоит дело и с экономическим 
мейнстримом. Стремясь к строгости своих сужде-
ний, представители неоклассического направления 
в познании экономики ограничили себя анализом 
экономической статики (стационарного состояния 
экономики в равновесии) и экономической дина-
мики (ростом экономики, выражающимся в увели-
чении объемов выпуска).

Неоклассические экономисты включают в свои 
исследования инновации, но только в узком смысле 
слова и в связи с анализом эффективности различ-
ных рыночных структур. В их работах инновации 
(innovation) – это практические усовершенствова-innovation) – это практические усовершенствова-) – это практические усовершенствова-
ния и разработка изобретений в области техноло-
гий (инновация производственных процессов) или 
в области изделий (инновация изделий). Иннова-
ции отграничиваются от изобретений. Изобре-
тение (invention) трактуется как создание новой 
техники производства и производственных про-
цессов, а также новых продуктов, которые могут 
быть превращены посредством инновации в при-
годные для практического употребления новые 
процессы и продукты [1].

За последние полвека экономисты неокласси-
ческого направления внесли значительный теоре-
тический вклад в изучение взаимосвязи стимулов 
к инновациям и рыночных структур. В их рабо-
тах доказано, что рыночные структуры с олиго-
полистами больше способствуют осуществлению 
инвестиций в исследования и разработки (R&D), 
обеспечивающие инновации. У монополиста есть 
ресурсы, но у него могут отсутствовать стимулы. 
Олигополисты обладают и ресурсами, и стимулами 
для осуществления R&D, т. к. разработка новых 
технологий, понижающих стоимость производства, 
и внедрение в производство новых продуктов явля-
ется зачастую решающим фактором в достижении 
конкурентных преимуществ перед производите-
лями аналогичной продукции [2].

Отмечая вклад неоклассических экономистов 
в изучение взаимосвязи рыночных структур и сти-
мулов к инновациям, необходимо подчеркнуть, что 
толчком к таким исследованиям послужила «гипо-
теза Шумпетера», согласно которой рыночная 
структура, включающая крупные фирмы, обладаю-
щие значительной рыночной властью, является той 
ценой, которую общество должно платить за уско-
ренный научно-технический прогресс.

Однако неоклассические экономисты, сконцен-
трировавшись на «гипотезе Шумпетера», проиг-
норировали его теорию экономического развития 
и до настоящего времени в основном течении эко-
номической науки понятия «экономический рост» 
и «экономическое развитие» используются как 
синонимы. Вместе с тем представляется, что тео-
рия Й. Шумпетера ценна не столько тем, что в ней 
был четко поставлен вопрос о рыночных стимулах 
к инновациям, сколько тем, что она открывает путь 
к пониманию феномена инновационного развития 
экономики. К сожалению, этот момент ускользает 
от внимания современных исследователей.

«Инновационное развитие экономики»  
в контексте теории экономического развития 

Й. Шумпетера

Работа Й. Шумпетера «Теория экономичес-
кого развития», положившая начало исследова-
ниям развития, вышла из печати в 1912 г. В ней 
он писал: «Под развитием следует понимать такие 
изменения хозяйственного кругооборота, которые 
экономика сама порождает, т. е. только случай-
ные изменения "предоставленного самому себе", 
а не приводимого в движение импульсами извне 
народного хозяйства» [3, с. 154]. В этом лаконич-
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ном определении понятия «развитие» заключен 
глубокий смысл. Важно обратить внимание на сле-
дующие моменты: 1) под развитием понимаются 
изменения хозяйственного кругооборота; 2) эти 
изменения возникают под влиянием импульсов, 
которые порождает сама экономика; 3) изменения 
носят случайный характер.

По Й. Шумпетеру, все эти моменты разви-
тия связаны с динамической конкуренцией, прямо 
противоположной статической конкуренции, 
которая в моделях мейнстрима уравновешивает 
рыночный спрос и предложение. В более поздней 
работе «Капитализм, социализм и демократия», 
которая вышла из печати в 1942 г., спустя 30 лет 
после публикации «Теории экономического раз-
вития, Й. Шумпетер писал: «…Вопреки учебни-
кам, в капиталистической действительности пре-
обладающее значение имеет другая конкуренция, 
основанная на открытии нового товара, новой 
технологии, нового источника сырья, нового типа 
организации (например, крупнейших фирм). Эта 
конкуренция обеспечивает решительное сокраще-
ние затрат или повышение качества, она угрожает 
существующим фирмам не незначительным сокра-
щением прибылей и выпуска, а полным банкротс-
твом. По своим последствиям такая конкуренция 
относится к традиционной, как бомбардировка 
к взламыванию двери». И далее: «Едва ли необхо-
димо подчеркивать, что конкуренция, о которой мы 
сейчас говорим, действует не только тогда, когда 
она уже существует, но также и когда она является 
только реальной угрозой. Даже будучи единствен-
ным в своей области, бизнесмен ощущает себя 
в конкурентной ситуации» [4, с. 129].

Динамическая конкуренция у Й. Шумпетера 
– это конкуренция «нового» со «старым», «нова-
торов» с «консерваторами». В работе «Теория 
экономического развития» рождение такого рода 
конкуренции Шумпетер связывал с предпринима-
телем-новатором, который у него выступал оли-
цетворением механизма изменений. Как подчер-
кивал в этой работе Й. Шумпетер, «осуществление 
новых комбинаций» лежит «в основе предприни-
мательскойфункции и поведения хозяйственных 
субъектов, являющихся их носителями», и в силу 
своей природы является «собственно феноменом
экономического развития». Предприниматель, 
который осуществляет «новые комбинации», отли-
чается особой мотивацией и выступает как «лидер 
в том смысле, что увлекает за собой других произ-
водителей в своей отрасли» [3, с. 159–160].

Развивая далее свою теорию, Й. Шумпетер 
отмечал, что «осуществление новых комбинаций» 
невозможно без направления «средств производс-
тва в новое русло». Это становится возможным 
благодаря капиталисту-банкиру, который «является 
не столько – и не в первую очередь – посредником 
в торговле товаром «покупательная сила», сколько 
производителем этого товара» (выделено Й. Ш. – 
Т.Б.). И далее: «Он стоит между теми, кто желает 
осуществить новые комбинации, и владельцами 
средств производства. По существу, он – феномен 
развития, впрочем, лишь там, где социально-эко-
номическим процессом не управляет командная 
сила. Банкир делает возможным осуществление 
новых комбинаций и, выступая от имени народ-
ного хозяйства, выдает полномочия на их осущест-
вление». По мысли Й. Шумпетера, создание новой 
покупательной способности банкирами и предо-
ставление ее предпринимателям позволяет послед-
ним привлекать «средства производства» в «новые 
комбинации», устанавливая для них более высо-
кие цены, что автоматически ведет к разрушению  
«старых комбинаций».

Таким образом, шумпетерианский механизм эко-
номического развития может быть выражен в следу-
ющей логической цепочке причинно-следственных 
связей: предприниматели-новаторы как субъекты 
развития с особой мотивацией – конкуренция «новых 
комбинаций» со «старыми комбинациями» – созда-
ние новой покупательной способности банкирами 
и кредитование предпринимателей – разрушение 
«старых комбинаций» в результате перемещения 
«средств производства» в «новые комбинации». 
По своей природе это – механизм «созидательного 
разрушения», через который проявляет себя дина-
мическая конкуренция между «старым» и «новым». 
В то же время это механизм, посредством которого 
происходят изменения хозяйственного кругообо-
рота, возникающие случайно под влиянием внут-
реннихимпульсов динамической конкуренции, лиде-
ром которой выступает предприниматель-новатор, 
увлекающий за собой остальных субъектов эконо-
мического развития.

Как видно из анализа теории экономичес-
кого развития Й. Шумпетера, в ней нет понятия 
«инновационное развитие экономики». Однако его 
можно ввести, следуя логике Й. Шумпетера, воп-
реки которой исследуют инновационное развитие 
многие современные экономисты, систематизируя 
факторы развития. Й. Шумпетер выступал против 
такого подхода и в примечаниях к «Теории эконо-
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мического развития» подчеркивал: «Дело, однако, 
в том, что в моем труде речь идет неофакторах
изменений, а о способе, каким они прокладывают 
себе путь, о механизме изменений…» (выделено 
мною. – Т.Б.) [3, с. 196].

Заметим, что экономисты пользуются терми-
ном «механизм» тогда, когда необходимо выявить 
связи между экономическими явлениями. Совре-
менное определение механизма таково: «Мы гово-
рим об экономическом механизме в том случае, 
если некое исходное экономическое явление влечет 
за собой ряд других, причем для их возникновения 
нетребуетсядополнительногоимпульса. Они сле-
дуют одно за другим в определенной последова-
тельности и ведут к неким очевидным результатам» 
(выделено мною. – Т.Б.) [5].

Если посмотреть на «механизм изменений» 
Й. Шумпетера сквозь призму этого определения, 
то становится очевидным, что «экономическое 
развитие» у него является результатом влияния 
на хозяйство внутренних импульсов двоякого 
рода: 1)исходныхимпульсов, идущих от предпри-
нимателя-новатора, ставшего лидером изменений; 
2) производныхимпульсов, идущих от его последо-
вателей. Следовательно, экономическое развитие 
представляет единство двух сторон: 1) изменений, 
вызванных исходными импульсами, и 2) измене-
ний, связанных с производными импульсами. Пер-
вую сторону экономического развития обозначим 
термином «инновационное развитие экономики», 
а вторую – термином «имитационное развитие
экономики».

Таким образом, в механизме экономического 
развития у Й. Шумпетера – механизме борьбы 
«нового» со «старым», новаторов с консервато-
рами – выделяются действия новаторов-лидеров, 
порождающие исходные импульсы динамической 
конкуренции, и действия их последователей-ими-
таторов, порождающие производные импульсы 
развития. Понятие «инновационное развитие эко-
номики» отражает изменения в народном хозяйс-
тве, которые возникают под влиянием действий
новаторов. Чтобы новаторы выиграли динамичес-
кую конкуренцию с консерваторами, их действия 
должны быть поддержаны имитаторами.

Следует отметить, что «экономическое раз-
витие» как симбиоз «инновационного развития» 
и «имитационного развития» легко обнаружива-
ется в мировой экономике, например, в послево-
енной интеграции развития США и Японии, США 
и Китая. В настоящее время Япония и Китай фор-

мируют механизмы инновационного развития. Так, 
в последние два десятилетия Япония настойчиво 
проводила политику интеллектуализации нации, 
стараясь снять ментальные ограничения, мешаю-
щие запуску этих механизмов.

Таким образом, в контексте теории Й. Шумпе-
тера «инновационное развитие экономики» пред-
ставляет собой одну из сторон экономического 
развития, определяемую действиями новаторов, 
которая, однако, не существует сама по себе, а лишь 
в синтезе с действиями имитаторов.

Сопоставление двух теорий 
капиталистического развития

В теории экономического развития Й. Шумпе-
тера запуск механизма изменений в хозяйстве про-
исходит спонтанно и зависит от действий пред-
принимателей-новаторов, находящихся внутри 
экономической системы. Это – механизм внутрен-
него развития экономики. На его поиски Й. Шум-
петера подтолкнули труды К. Маркса. В приме-
чаниях к «Теории экономического развития» он 
отмечал, что новая постановка вопроса об эко-
номическом развитии, «пожалуй, сходна с пос-
тановкой вопросов у Маркса, поскольку у него 
существует внутреннее экономическое развитие, 
а не простое приспособление к меняющимся пока-
зателям» [3, с. 196]. В работе «История экономи-
ческого анализа», которая была написана в 1942–
1943 гг., но вышла в свет уже после его смерти, 
последовавшей в 1950 г., Й. Шумпетер пишет, что 
Марксова теория «пытается вскрыть механизм, 
который посредством лишь своего собственного 
функционирования и без помощи внешних фак-
торов превращает любое данное состояние обще-
ства в другое состояние» [6].

Отталкиваясь от Марксовой идеи саморазви-
тия капиталистической экономики, Й. Шумпетер 
противопоставил «эксплуататорской теории», как 
он называл теорию капиталистической эконо-
мики К. Маркса, свою теорию – ее можно назвать 
«предпринимательской теорией». Именно в дейс-
твиях предпринимателя-новатора он видел мотор 
развития капиталистической экономики. Особую 
мотивацию предпринимателей, ориентированных 
на «созидательное разрушение», он рассматривал 
как условие экономического прогресса в обществе.

Однако, когда Й. Шумпетер стал изучать тех-
нический прогресс, то он обнаружил на месте 
предпринимателя другого субъекта экономичес-
кого развития – крупные фирмы, осуществляющие 
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инвестиции в нововведения. Шумпетер по-новому 
расставил акценты в исследовании механизма раз-
вития: «Осуществление долгосрочных инвести-
ций, когда условия быстро меняются, представляет 
собой почти столь же рискованное упражнение, как 
и стрельба по цели, которая не только плохо видна, 
но и движется почти рывками». Только при наличии 
рыночной власти крупные фирмы могут принимать 
решения стратегического характера, что в долго-
срочном плане способствует экономическому разви-
тию, хотя для этого «приходится прибегать к мерам 
защиты, таким, как патенты, которые временно 
сохраняют секреты производства» [4, с. 146]. Оказа-
лось, что экономический прогресс зависит от дейс-
твий крупных фирм, которые нуждаются в гаран-
тиях возврата инвестиций в нововведения. В своей 
знаменитой работе 1942 г. «Капитализм, социализм 
и демократия» Й. Шумпетер прогнозировал умира-
ние предпринимательского капитализма и приход 
«командной силы», то есть социализма.

В начале XXI в., спустя много десятилетий 
после выхода этой работы Й. Шумпетера, можно 
утверждать, что его прогноз относительно судеб 
предпринимательства и капитализма не оправ-
дался. В то же время мы наблюдаем диалекти-
ческий процесс «самоотрицания капитализма», 
который К. Маркс увидел в развитии акционерных 
обществ, получивших во второй половине XIX в. 
широкое распространение. Но во время написа-
ния «Капитала» для К. Маркса актуальным был 
анализ экономических отношений между проле-
тариатом и классом капиталистов, поскольку он 
жил в индустриальную эпоху, когда эти отношения 
отличались наибольшим антагонизмом и угрозой 
пролетарской революции.

Й. Шумпетер противопоставил «эксплуататор-
ской теории» К. Маркса свою теорию экономичес-
кого развития в то время, когда антагонизм отноше-
ний пролетариата и капиталистов диалектически 
«снимался» посредством новых способов орга-
низации производства, а на первый план выходил 
антагонизм отношений инвесторов и предпринима-
телей. С развитием акционерных обществ «единый 
капиталист» распался на «капитал-собственность» 
(инвесторы) и «капитал-функцию» (бизнес). В раз-
витии капитализма и одновременно его самоот-
рицании наступил новый этап, что проявилось 
в превращении чисто экономических кризисов 
в финансово-экономические: начинаясь с финан-
совой сферы, они распространяются на реальный 
сектор экономики и поражают его.

Это наблюдалось во время Великой депрессии 
1929 г., то же самое происходит во время Великой 
рецессии 2008 г., которая еще не закончилась. При-
чина этих кризисов – отрыв доходности на капи-
тал в финансовой сфере от доходности капитала 
в реальном секторе экономики, когда доходность 
инвестиций в инновации новой волны развития 
оказывается ниже доходности от владения акци-
ями, и денежный капитал устремляется в горнило 
финансовых спекуляций. В этом проявляется анта-
гонизм отношений между «капиталистами-инвес-
торами» и «капиталистами-предпринимателями», 
который и определяет развитие капиталистической 
экономики с начала прошлого века. Этот антаго-
низм диалектически «снимается» через реформиро-
вание государственного регулирования финансовой 
сферы и совершенствование способов организации 
производства в реальном секторе.

Необходимость введения  
в анализ инновационного развития экономики  
категории «форма общественного производства»

Существует область исследования капиталисти-
ческой экономики, в которой К. Маркс и Й. Шум-
петер не пересекаются, – это анализ категории 
«форма общественного производства». Как писал 
сам Й. Шумпетер о теории К. Маркса, «моя конс-
трукция покрывает лишь небольшую часть повер-
хности здания, возведенного им» [3, с. 196]. Хотя 
Й. Шумпетер и был «enfant terrible» австрийской 
школы политэкономии [7], все же он придержи-
вался главного ее методологического предписания 
– всегда начинать экономический анализ с мотивов 
поведения субъектов экономики. Это предписание 
Й. Шумпетер ввел в научный оборот под названием 
«методологический индивидуализм».

Методологический подход К. Маркса был пря-
мо противоположным. Исторический материализм 
базируется на идее, что движущей силой человечес-
кой истории выступает противоречие между произ-
водительными силами и производственными отно-
шениями, которое «снимается» и одновременно 
«воспроизводится» в новых формах общественного 
производства. «Инновационное развитие» по Мар-
ксу означает обновление не только производитель-
ных сил, но и производственных отношений.

В Предисловии к первому изданию «Капитала» 
в 1867 г. К. Маркс писал: «Предметом моего иссле-
дования в настоящей работе является капиталис-
тический способ производства и соответствующие 
ему отношения производства и общения» (выде-
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лено мною. – Т.Б.) [8]. В этой цитате мною исправ-
лен перевод: вместо термина «обмен» использован 
термин «общение». Справедливость этого исправ-
ления будет очевидна в свете идеи двух форм 
общественного производства, которую развивал 
В. П. Лозовой.

Объектом научных исследований В. П. Лозового 
была категория «разделение труда». Он обнаружил 
двойственный характер их проявления в системе 
отношений, возникающих между людьми в рамках 
того или иного способа производства. При вни-
мательном анализе этих процессов оказалось, что 
функционирование того или иного способа произ-
водства можно объяснить только через введение 
двух форм общественного производства: внутрен-
ней и внешней. На серьёзнейшее исследование, 
проведенное В. П. Лозовым в области «диалекти-
ческого соотношения количественных и качествен-
ных изменений в общественном разделении труда», 
обращает внимание и его ученица, ныне кандидат 
экономических наук, доцент Г. И. Вовненко, кото-
рая считает, что, предвосхищая будущее разделения 
труда, В. П. Лозовой «выдвинул гипотезу о сбли-
жении крупных сфер материального производства 
(сельского хозяйства, добывающей, обрабатываю-
щей и транспортной промышленности) и, в конеч-
ном счете, их слиянии в единое целое» [9].
Внутренняя форма общественного производс-

тва определяет структурное единство производи-
тельных сил. В работах В. П. Лозового она названа 
«материально-вещественной формой обществен-
ногопроизводства» [10, с. 86–96]. В приведенной 
цитате из «Капитала» К. Маркса этой форме соот-
ветствуют «отношенияпроизводства», определяе-
мые характером технологий, которые господствуют 
в данном способе производства.

Очевидно, что «отношения общения», то есть 
отношения, складывающиеся в процессе общения 
людей в обществе (общество и общение – одно-
коренные слова), образуют внешнюю форму про-
изводства. В трудах В. П. Лозового она получила 
название социально-экономической формы обще-
ственногопроизводства[10, с. 97–102]. Используя 
язык современной теоретической социологии, ее 
можно назвать социетальной формой.

Интегрируя теорию экономического разви-
тия Й. Шумпетера и идею двух форм обще-
ственного производства в анализе инновацион-
ного развития экономики, необходимо отметить 
следующее. Создание «покупательной способ-
ности» банкирами в теории Й. Шумпетера может  

и не привести к «созидательному разрушению» 
посредством роста цен на «средства производ-
ства». Если доходность на капитал-собствен-
ность будет выше доходности на капитал-фун-
кцию, то созданная банкирами «покупательная 
способность» перетечет на финансовые рынки,  
а в реальном секторе экономики возникнет дефля-
ция и стагнация, что и наблюдается в ходе послед-
него финансово-экономического кризиса, назван-
ного Великой рецессией.

Все это означает, что запуск механизма иннова-
ционного развития экономики, проанализирован-
ного Й. Шумпетером, зависит не только от наличия 
предпринимателей-новаторов и от создания «поку-
пательной способности» банкирами, но и от раз-
решения противоречий общественного производс-
тва, что достигается в процессе реформирования 
социально-экономической и совершенствования 
материально-вещественной форм общественного 
производства. Об этом убедительно написано, 
но не в рамках марксистской методологии в работе 
К. Перес «Технологические революции и финансо-
вый капитал» [11].

Экономический и внеэкономический  
типы развития хозяйства и переход России  

к инновационному развитию экономики

Отталкиваясь от понятия развития по Й. Шум-
петеру, введем различение двух типов развития: 
экономического и внеэкономического. «Экономи-
ческоеразвитие» – это изменения хозяйственного 
кругооборота, источником которых выступают 
внутренние импульсы развития. «Внеэкономичес-
кое развитие» – это изменения хозяйственного 
кругооборота, которые происходят под влиянием 
внешнихимпульсов (в терминологии Й. Шумпетера 
«командной силы»).

Представляется, что в России многовековые 
традиции выживания в суровых природно-клима-
тических условиях, большие расстояния между 
населенными пунктами, низкая плотность насе-
ления, необходимость концентрации ресурсов для 
решения задачи выхода страны к морям и удержа-
ния контроля над гигантской территорией обус-
ловили внеэкономическое развитие народного 
хозяйства. Для внеэкономического типа развития 
хозяйства характерна гипертрофированная роль 
государства. В работах российских исследовате-
лей, например в трудах А. Г. Фонотова, такой тип 
развития общества и хозяйства получил название 
мобилизационного типа [12, 13].
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В одной из публикаций на эту тему А. Г. Фонотов 
писал: «Наиболее яркой чертой, сопутствовавшей 
развитию русского, российского, а в позднейшее 
время советского государства, был мобилизацион-
ныйтипразвития. Последний представляет собой 
один из возможных способов адаптации соци-
ально-экономической системы к реальностям изме-
няющегося мира и заключается в систематическом 
обращении (как правило, после периодов застоя 
и стагнации) к чрезвычайным методам для дости-
жения чрезвычайных целей. Сами же эти цели 
представляют собой выраженные в крайних фор-
мах условия выживания общества и его институ-
тов, в которых (условиях) находят отражение кри-
зисные обстоятельства» [14, с. 82].

В цитируемой статье А. Г. Фонотов справедливо 
отмечает, что «в хозяйственной деятельности моби-
лизационного типа доминируют внеэкономические 
факторы». В силу этого: 1) импульс к обновлению 
появляется извне, а не выступает результатом внут-
ренних процессов развития; 2) преимущественная 
реакция хозяйства на внешний импульс к обнов-
лению проявляется в отторжении или в адаптации 
нововведения к себе, а не в адаптации хозяйства 
к нововведению; 3) насаждение извне нововведе-
ний приводит к тому, что они долгое время остаются 
локализованными, напоминая «острова в океане».

А. Г. Фонотов подчеркивает, что внеэкономи-
ческое развитие приводит к следующей ситуации: 
«Система стремится отторгнуть нововведения, кото-
рые для нее всегда представляют "инородное тело". 
Но даже если отторжения не происходит, то кривые 
развития все равно содержат своеобразную мертвую 
петлю: насаждаемыепрогрессивныеформыпроиз-
водствадеградируют до более примитивных форм, 
и развитие как бы начинается вновь с заниженного 
уровня» (выделено мною. – Т.Б.) [14, с. 83–84].

В 2011 г. были опубликованы результаты эмпи-
рического исследования, посвященного класте-
рам и инновациям в субъектах РФ. Исследователи 
Е. Куценко и Д. Тюменцева отмечают, что во всех 
регионах страны существуют проблемы с внед-
рением результатов научно-технической деятель-
ности в хозяйственный оборот. Это означает, что 
острейшая проблема советской экономики воспро-
изводится и в рыночной экономике. Но еще более 
настораживающим звучит вывод о том, что если 
исключить из выборки Москву и Санкт-Петербург, 
то окажется, что экономическоеблагополучиеиэко-
номическая активность населения в регионах РФ
вообщеслабосвязаныдругсдругом [15].

За выводом исследователей стоит тот факт, что 
российское правительство мобилизует финансовые 
ресурсы в федеральном бюджете и их перераспреде-
ляет между населением регионов для поддержания 
социальной стабильности. Макроэкономическая 
стабильность в стране обеспечивается мобилиза-
цией значительной части нефтегазовых доходов 
в Фонде национального благосостояния и в Резерв-
ном фонде страны. Получается, что развитие страны 
определяется потребностями выживания, сохране-
ния стабильности, а не внутренними импульсами, 
идущими из самого хозяйства.

К тому же мобилизация финансовых ресурсов 
правительством лишает хозяйство, говоря словами 
Й. Шумпетера, «покупательной силы».

Как отмечалось выше, в Российской Федера-
ции поставлена цель – перейти от энерго-сырье-
вого к инновационному социально-ориентирован- 
ному типу развития. В данной статье «инноваци-
онное развитие экономики» противопоставлено 
не «энерго-сырьевому», а «имитационному». 
При этом «инновационное» и «имитационное» раз-
витие являются двумя сторонами «экономического 
развития». «Экономическоеразвитие» выражается 
в изменениях хозяйственного кругооборота, воз-
никающих под влиянием внутренних импульсов. 
Представляется, что проблема России заключается 
в том, что развитие ее народного хозяйства все еще 
носит внеэкономический характер. В этих усло-
виях трудно говорить о переходе России к иннова-
ционному развитию экономики.
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Созданная в реальной экономике добавленная 
стоимость подлежит распределению между собс-
твенниками, коммерческими предприятиями, госу-
дарством и работниками. Производство добавленной 
стоимости, а также экономической прибыли в целом 
позволяет осуществлять расширенное воспроизводс-
тво, применять новые технологии, конкурировать 
на рынке. Соперничают между собой не только пред-
приятия одной и той же отрасли за более выгодные 
условия производства и продажи товаров, но и пред-
приятия разных отраслей экономики, выпускающие 
разнородную продукцию. Возникает вопрос: что 
может быть объектом соперничества, к примеру, 
между предпринимателем, выпускающим обувь, 
и компанией по строительству дорог? Межотрасле-
вая конкуренции ведется в целом за наиболее выгод-
ные сферы приложения капитала, за получение 
большей добавленной стоимости, которая во многом 
определяет и экономическую прибыль.

Экономическая прибыль состоит из двух нерав-
нозначных по значению частей: нормальной при-

УДК 330.1
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были и экономической ренты.Нормальнаяприбыль 
составляет обязательный доход, является своеоб-
разным гарантом существования фирмы в избран-
ном виде бизнеса, его ценой. Эта цена должна 
быть оправдана эффективностью деятельности 
предпринимателя и превышать сумму выгоды, 
которую предприниматель может иметь в иной 
сфере. Экономическая рента представляет раз-
ницу между экономической прибылью и нормаль-
ной прибылью. Она рассчитывается путем вычета 
из рыночной стоимости продукта издержек его 
производства и нормальной прибыли. Иными сло-
вами, разность между средней сложившейся обще-
ственной и индивидуальной стоимостью использу-
емых в производстве ресурсов (дифференциальная 
стоимость) является объективной основой ренты. 
Производство сверхприбыли побуждает предпри-
нимателей использовать все новые способы эконо-
мической деятельности. Имея конкурентные пре-
имущества перед другими участниками рыночных 
отношений, предприниматель стремится иметь 
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не только нормальную прибыль, но и экономичес-
кую ренту во все больших размерах.

Проблема ренты недостаточно разработана 
в экономической литературе: нет единства в опре-
делении категориального аппарата, механизмов 
производства сверхдоходов и получения сверхпри-
были. Исследователи экономической ренты отме-
чают две основные особенности ренты: во-первых, 
это сверхприбыль особого рода, связанная с исполь-
зованием исключительного,ограниченногоилиред-
когоблага (ресурса); во-вторых, объект присвоения 
собственником этого редкого блага. Так, по мнению 
Дж. Робинсон, «если общий доход превышает все 
производственные издержки, включая нормальную 
прибыль, остаток идет предпринимателю в качес-
тве вознаграждения за принимаемый на себя риск 
и выполнение организующей функции» [1]. Наибо-
лее вероятным такой «остаток», по мнению А. Том-
псон и Д. Форсити, можно назвать рентой [2]. 
Отчуждение ренты является формой реализации 
прав собственника на особые или ограниченные 
ресурсы, продукцию при отсутствии возможности 
ее присвоения другими участниками рынка. Спе-
цифицированные права собственности связаны 
именно сисключениемсвободногодоступа к ресур-
сам, приносящим ренту. Понятие ренты тесно свя-
зано с рынком: рента зависит от рынка и носит 
скорее вероятностный характер, производный 
от множества переменных рыночных факторов, 
которые достаточно трудно спланировать заранее.
Экономическая рента представляет собой

прибыль, полученную собственником сверх нор-
мального ее размера в благоприятных рыночных
условияхкакрезультатисключительныхпотреби-
тельскихсвойствпродукцииилиособогоположе-
ниятого,ктоможетеюраспоряжаться.

Экономическая рента как выигрыш (излишек) 
по сравнению с альтернативной стоимостью пред-
ложения ресурсов аналогична понятию «выигрыш 
производителя» на рынке продукции. В этой связи 
экономическая рента трактуется как доход, кото-
рый превосходит его альтернативную стоимость. 
Этот доход возможен при фиксированном предло-
жении ресурсов, которые всегда имеют определен-
ное ограничение в коротком периоде.

Факторы, способные оказать влияние на уровень 
экономической ренты, делятся на внешние и внут-
ренние. К группе внешних факторов относятся: 
уровень развития экономики страны в целом; меры 
государственного регулирования; система налого-
обложения; уровень инфляции; природные (клима-

тические) факторы, социальные, транспортные и 
др., способные вызывать дополнительные затраты 
у одних предприятий и обусловливать дополнитель-
ную прибыль у других. Вторая группа объединяет 
факторы, непосредственно связанные с результатами 
деятельности конкретного предприятия, с успешной 
предпринимательской активностью субъекта. Они 
включают уровень индивидуальных издержек, тех-
нологическую оснащенность, качество продукта, 
его особые характеристики, спрос на продукт и др.

Как известно, основы классической теории 
ренты были заложены К. Марксом, исследования 
которого в области абсолютной, дифференциаль-
ной и монопольной ренты позволили выделить 
причины и условия образования ренты [3]. Даль-
нейшее развитие теории позволило доказать, что 
рентный доход объединяет природную (абсолют-
ную) и неприроднуюренту. Если в эпоху Д. Рикардо 
рента существовала практически только в качес-
тве земельной ренты (природной, в абсолютной 
форме) [4], то в настоящее время есть многочис-
ленные неприродные ее проявления. В российской 
промышленности присутствуют целые отрасли, 
которые способны приносить солидную ренту 
(добыча, переработка и продажа нефти и нефтепро-
дуктов). По мере развития самого явления в эконо-
мической теории возникает и развивается понятие 
экономической ренты как части дохода от любого 
фактора производства. Развивая теорию ренты, сле-
дует обратить внимание на работы А. Маршалла, 
который вносит понятие «дополнительный доход» 
[5, с. 134–135], получаемый индивидуальным пред-
принимателем. Если Д. Рикардо, а затем А. Смит 
рассматривали лишь природную ренту, то непри-
родная рента еще более интересна для анализа. 
Неприродной ренте также присуща уникальность, 
редкость ресурса и недоступность по праву собс-
твенности для большинства предпринимателей.

Многообразие видов ренты приводит к необхо-
димости их классифицировать. Главнымкритерием
классификации,понашемумнению,являетсяисточ-
ник производства ренты. Основным источником 
производства ренты, в свою очередь, является собс-
твенность на особые виды ресурсов. Классификация
поданномуоснованиюпозволяетопределитьэконо-
мическую ренту как научную категорию, которая
имеетсвоипризнакиимеханизмыформирования.

Авторская классификация видов ренты, опира-
ющаяся на классическую теорию ренты и совре-
менные рыночные концепции прибыли, представ-
лена на рис. 
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Рис.1. Классификация экономической ренты  
по ее видам

Классификация ренты создает предпосылки 
для прогнозирования и изучения существующих 
и возможных видов ренты. Сверхприбыль, полу-
ченная от эксплуатации природных ресурсов, 
таких как добыча и переработка природных иско-
паемых, носит абсолютный характер. Так, горная 
рента обусловлена правом собственника на при-
быль, которая определяется редкостью ресурса, 
его ограниченностью, объемом и качеством, и по 
своей природе имеет сходство с земельной рентой. 
Качество ресурса определяется процентным содер-
жанием полезного компонента в добываемой руде, 
способом добычи (открытый разрез, шахтный, глу-
бинный). При эксплуатации любого природоре-
сурсного объекта неизбежно возникает природная 
рента, являющаяся частью цены реализации соот-
ветствующего продукта природопользования. Она 
имеет много сходных черт с земельной рентой, хотя  
для образования природной ренты присущи особые 
условия, основными из которых являются:

- неоднородность объектов недропользования 
(«лучшие» и «худшие», т. е. менее прибыльные 
объекты);

- ограниченность лучших участков недр и необ-
ходимость эксплуатации худших участков;

- появление дополнительной прибыли у собс-
твенников лучших участков недр вследствие низ-
кой себестоимости добычи единицы минераль-
ного сырья.

Ограниченность качественных горных ресурсов 
приводит к необходимости разрабатывать менее 
богатые месторождения, собственники которых 
получат меньшую по размеру ренту. При этом 
природная рента имеет абсолютный характер. 
Аналогично возникают воднопотребительская 
и промысловая (природный промысел пушнины, 
ценных пород рыб, ягод и грибов и т. п.) ренты, 
собственники которых участвуют в производстве 
ренты. Природная рента представляет собой сверх-
прибыль, возникающую в природохозяйственной 
и природоэксплуатирующей сферах применения 
техники и технологии для производства и перера-
ботки природных ресурсов с целью последующего 
их потребления.

Особое место в природной ренте занимает эко-
логическая ее разновидность. Дело в том, что ком-
плексная переработка минерального и иного сырья, 
основанная на экологически чистых технологиях, 
приводит к росту экономической прибыли, в том 
числе и ренты у собственников. Экологическая 
рента более долговечна у производителей, которые 
используют новые разработки, более эффектив-
ные технологии. Такая рента носит прогрессив-
ный характер в отличие от случаев хищнического 
использования природных ресурсов (например, 
зачастую в случае промысловой ренты), приводя-
щих к возникновению антиренты общества. Гонка 
за прибылью приводит к нерациональному уско-
ренному использованию природных богатств, 
что, в свою очередь, ведет к ущербу, наносимому 
воздушной, водной среде, и загрязнению земель. 
Однако именно решение проблем загрязнения 
окружающей среды, утилизации и переработки 
отходов производства и жизнедеятельности чело-
века приводит к возникновению экологической 
ренты.Цены и спрос наэкологически чистые про-
дукты, жилища, одежду и даже услуги возрастают 
многократно, приводя к росту прибыли их произ-
водителей. К примеру, с 2011 г. составляется еже-
годный экологический рейтинг авиакомпаний AAI 
– Аtmosfair Airline Index. Составитель – немецкая 
организация «Atmosfair», разрабатывающая меры 
по защите климата в секторе транспорта и туризма. 
Задача рейтинга AAI – предоставить потребителю 
информацию о наиболее экологичных авиаком-
паниях и помочь спланировать свой маршрут так, 

 

Абсолютная Монопольная Дифференциальная 

Финансовая 
Энергетическая 

рента 

 

Интеллектуаль 

ная 

Инновацион 

ная 

 Статусная, 
административ
-ная рента 

 

Экологическая 

 

Имущественная 

Политическая 

Производственн
ая (по 
отдельным 
видам 
производств) 

Природная 

Горно- рудная 

Нефтяная 

Земельная 

Техническая 
рента 
(квазирента) 

 

Экономическая 
рента 

Энергетическая  
(на природной 
энергии солнца, 
ветра, 
приливов) 
Топливная 
(угольная, 
газовая, 
нефтяная) 

 

Прочие виды 
ренты  

 

Условно-
переменный 

характер 

В области науки, 
культуры, спорта, 
информации 

 Военно-
техническая 

Условно-
постоянный 
характер 

Неприродная 

Разнообразиевидовренты:понятиеизначениедляформированияэкономическойприбыли

Экономическая  
рента

Природная Неприродная

Абсолютная

Экологическая

ДифференциальнаяМонопольная

Интеллек-
туальная

Имущественная

Земельная

Нефтяная

Горно-рудная

Энергетическая

Статусная, 
администра-

тивная

Техническая 
рента 

(квазирента)

Политическая

Условно
постоянный
характер

Прочие виды 
ренты

Военно-
техническая

Топливная 
(угольная, 

газовая, 
нефтяная)

Финансовая

Иннова-
ционная

В области 
науки, спорта, 

культуры, 
информации

Энергетическая 
(на природной 

энергии 
солнца,ветров, 

приливов)

Производст-
венная  

(по отдельным 
видам 

производства)

Условно
переменный
характер



160

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2014.№2(28)

Г.Н.Панькина

чтобы оказать наименьшее негативное воздейс-
твие на окружающую среду [6]. Если экономия 
на затратах по восстановлению природных лесных, 
водных, воздушных богатств приводит к экологи-
ческим бедствиям в огромных масштабах, то зако-
нодательное усиление в области использования 
природных ресурсов должно сделать экономически 
невыгодным загрязнение окружающей среды, ее 
разграбление. Таким образом, природная (эколо-
гическая)антирентапредставляетсобойпотери
обществаотиспользованиясобственникамипри-
родныхресурсовдлясобственногообогащения.
Энергорента имеет по структуре и динамике 

большое разнообразие по источникам производс-
тва (на жидком, твердом, газообразном топливе). 
Промышленное потребление энергоресурсов при-
водит к быстрому развитию высокотехнологичных 
энергосберегающих технологий. Глобализация 
энергоэкономики создает условия для роста при-
были крупных компаний, производящих электро- 
и теплоэнергию. Как правило, это менее затратные 
технологии, которые применимы в определенных 
условиях. Удорожание производства энергоресур-
сов приводит к выбору методов производства и рас-
пределению части получаемой ренты. Развиваются 
альтернативные способы производства, в основе 
которых заложена более дешевая энергия солнца, 
ветра, морских приливов. Однако не только пред-
приниматели, но и государства объединяют финан-
совые, производственные и иные ресурсы с целью 
навязать свои условия продажи потребителям 
и получить ренту. Такие союзы способны изменять 
вектор рынка с целью получения большей нормаль-
ной прибыли и монопольной ренты при прочих 
равных условиях (уровень издержек, риск ведения 
предпринимательской деятельности).

Рента возникает как в материальном производс-
тве при ограниченности ресурсов, так и в нема-
териальной сфере (наука, культура, спорт) – там, 
где существует возможность присвоения с целью 
извлечения сверхдохода ограниченных и высоко-
качественных ресурсов. Интеллектуальная рента 
возникает при использовании особых интеллекту-
альных способностей, таланта и инициативы уче-
ных, изобретателей, инженеров, которые разраба-
тывают новые высококачественные технологии. 
Понятие интеллектуальной ренты впервые введено 
А. Маршаллом [5]. Она реализуется у собственника 
патентов на изобретения.

Интеллектуальная рента (квазирента) представ-
ляет собой форму чистого дохода, превосходящего 

альтернативную стоимость данного интеллектуаль-
ного капитала и инновационных продуктов, приме-
няемых в разных отраслях экономики. Важной осо-
бенностью этого вида ренты является ее временный 
характер. Когда изобретение дает высокий доход 
в виде прибыли и ренты, конкуренты стараются 
всеми способами заполучить его либо на законных 
основаниях, либо другим путем. Если продукт ста-
новится массовым, то интеллектуальная рента утра-
чивает свои особые позиции и исчезает. Но появля-
ется другое новшество, и цикл повторяется.

Рыночные колебания приводят к изменениям 
размера квазиренты. В период зрелости иннова-
ции размер ренты может достигать максимального 
размера. Кризисные, застойные периоды отрица-
тельно влияют на поток инвестиций в инноваци-
онные отрасли. Он резко сокращается или сво-
дится к минимальным значениям. Следовательно, 
и получение ренты снижается или прекращается. 
Приобретение авторских прав, патентов и исполь-
зование торговых марок способствует получению 
ренты в долгосрочном периоде. Повышенный 
спрос на результаты интеллектуальной деятель-
ности, благодаря их высоким потребительским 
характеристикам, приводит к росту доходов пред-
приятия. В свою очередь, возникновение предпоч-
тений у покупателей к подобным товарам связано 
с приобретением долгосрочных конкурентных 
преимуществ, что доказывается в конкурентной 
теории ренты. Согласно этой теории, интеллекту-
альная рента позволяет собственнику иметь такое 
вознаграждение, которое  превосходит  издержки 
по созданию продукта и нормальную прибыль 
при производстве [7, 8].
Военно-техническая рента является следс-

твием военных конфликтов и связана с особеннос-
тями военной экономики, создающей повышенный 
спрос на вооружение, медикаменты, питьевую 
воду, продукты питания и т. п. Военные конфликты 
в одних странах приводят к обогащению других 
за счет продажи оружия, медикаментов, продук-
тов первой необходимости. Современное и снятое 
с вооружения оружие становится предметом тор-
говли, приносящей огромную ренту. Как военная, 
так и космическая рента реализует права собствен-
ника, реализующего коммерческим способом повы-
шенный спрос на имеющийся в его распоряжении 
данный достаточно ограниченный и редкий ресурс.

Экономическую ренту мы отличаем от квази-
ренты, которая выплачивается владельцам факто-
ров производства в краткосрочном периоде. 
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Классификация видов современной ренты стро-
ится на основаниях общности целей и принципов. 
Так, например, финансовая рента складывается 
при движении финансовых потоков на мировых 
рынках, связанных с финансовыми сделками, спе-
куляциями, резкими колебаниями цен, курсов 
валют, кризисными ситуациями. Мировые финан-
совые кризисы создают условия для образования 
ренты у одних собственников и потери ее другими. 
Компромисс участников фондовых отношений по 
поводу получения и распределения ренты приво-
дит к многовариантному решению – от получения 
ренты до риска потери всей прибыли по сделкам.

Политическая и экономическая стабильность 
государства также способствует развитию рентных 
отношений. В современных рыночных условиях 
получает свое развитие статусная, или админис-
тративная, рента. Ряд экономистов (Г. Б. Клей-
нер [9], М. Олсон [10]) выделяют администра-
тивную ренту как особую неприродную ренту. 
В нашей стране изначально процесс формиро-
вания такой ренты выражался через приватиза-
цию и монополизацию госсобственности и через 
использование государственных функций в интере-
сах обогащения отдельных субъектов экономичес-
ких отношений. Статусная рента образуется через 
разные каналы: осуществление бюрократичес-
кого контроля за реальной и теневой экономикой; 
использование административного ресурса в отно-
шениях хозяйствующих субъектов. Происходит 
изменение само́й природы экономических рентных 
отношений, так как присвоение статусной ренты 
является экономической реализацией бюрократи-
ческой системы, по сути превращающей общую 
собственность в частную. Многие представители 
институционального направления рассматривают 
новое направление институционального развития 
– развитие экономики бюрократии. Сторонники 
концепции рациональной бюрократии, которая 
лежит в основе теории управления в индустриаль-
ном обществе, рассматривают присвоение ренты 
без вложения капитала. Происходит получение 
экономической статусной ренты, неопосредован-
ной созданием валового внутреннего продукта 
и национального дохода. Создается особый инс-
трумент, который позволяет через бюрократию 
реализовать собственные экономические интересы 
в ущерб общественным.

Административная рента может принимать осо- 
бую форму политической ренты, способной ока-

зывать влияние на рентообразующий процесс. 
Возникает рентная политика государства, которая 
осуществляет институциональное регулирование 
рентных отношений государства и общества, поиск 
компромисса интересов участников рыночных 
отношений. Политическая рента имеет многове-
ковую историю, но в экономической литературе 
она недостаточно изучена. Кроме того, исследо-
ватели ренты редко привязывают получение при-
были к такого рода ренте.

Рента, как правило, недолговечна: она зависит 
от того, насколько условия производства благо-
приятствуют ей в рыночной конкуренции. Именно 
недолговечность побуждает производителей и госу-
дарства к стремлению войти в узкий круг собствен-
ников рентных ресурсов. Однако как количество 
лучших земель ограничено, так и другие ресурсы, 
применяемые человеком для производства ренты, 
имеют ограничения.

Итак, выделим основные особенности получе-
ния экономической ренты:

- присвоение немногими собственниками ред-
кого или пользующегося особым рыночным спро-
сом продукта – условие образования ренты;

- производство ренты может осуществляться 
без вложения капитала;

- производство ренты может осуществляться, 
минуя механизм формирования нормальной при-
были предприятия;

- присвоение природной ренты зачастую сопря-
жено с возникновением антиренты для общества 
в целом;

- особенности механизма рыночного ценообра-
зования отражаются на механизме производства 
ренты;

- как рента, так и антирента являются результа-
том сложившегося уровня индивидуальных затрат 
и их соотношения с общественно необходимыми 
затратами.

Производство экономической ренты играет важ-
ную и особенную роль в развитии экономики. Рента 
как форма прибыли исключительно привлекательна 
для многих предпринимателей. Рост монополизации 
рынка, государственное вмешательство в экономику, 
доминирование отдельных производителей во мно-
гом объясняются целенаправленным экономичес-
ким поведением многих субъектов, мотивирован-
ных на производство и присвоение рентного дохода 
в крупных размерах, в том числе за счет других учас-
тников рыночных отношений.

Разнообразиевидовренты:понятиеизначениедляформированияэкономическойприбыли
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Результаты анализа содержания многих древних 
источников права, «дошедших» до наших дней, 
свидетельствуют о том, что правовые нормы, регу-
лирующие взаимоотношения между кредиторами 
и несостоятельными должниками, были изложены 
и в источниках права древней Руси, и в законода-
тельстве дореволюционной России.

Главным источником права на протяжении 
нескольких веков в России была «Русская правда». 
В этом своде древнерусского феодального права, 
формировавшемся в период с XIII по XVIII век, 
и включавшем отдельные нормы «Закона русс-
кого», «Право Ярослава Мудрого», «Правду Ярос-
лавичей», «Устав Владимира Мономаха», пре-
дусматривались не только определенные нормы 
защиты жизни людей, но и нормы защиты имущес-
тва граждан. Именно «Русская правда» содержала 

УДК 330

В статье содержится вывод о том, что источники права древней Руси и царской России подразделяли несостоятельность 
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первые нормы о несостоятельности и банкротстве, 
которые, по утверждению историков, были «наибо-
лее ясные и подробные» [1, с. 69]. В «Русской 
правде» не только содержалось понятие несостоя-
тельности должника, но и определялись три ее раз-
новидности: несчастная несостоятельность, несо-
стоятельность, произошедшая по вине должника, 
и злонамеренная несостоятельность должника.

Под несчастной несостоятельностью понима-
лась неспособность должника оплачивать долги, 
вызванная не виной должника, а непредвиденными, 
или, как принято сегодня выражаться, форс-мажор-
ными обстоятельствами. При несчастной несостоя-
тельности в соответствии с нормами, изложенными 
в «Русской правде», несостоятельный должник мог 
исполнять свои обязанности по уплате кредиторам 
долга в рассрочку.

© Перфильев А. Б., 2014
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Совершенно другие правовые последствия насту-
пали при несостоятельности, произошедшей непос-
редственно по вине должника. Если купец терял свои 
собственные товары в результате пьянства, мотовс-
тва, спора (пари), небрежного хранения, а также рас-
трачивал чужие товары, то такой несостоятельный 
должник, в соответствии с правовыми нормами того 
времени, поступал в рабство к кредитору.

«Русская правда» определяла и злонамеренную 
несостоятельность, которая проявлялась в том, что 
должник скрывался от уплаты долгов бегством 
в другие страны. При этом в соответствии с нор-
мами древнерусского права злонамеренный долж-
ник однозначно определялся как преступник. «Оже 
человек полгав коуны оу людеи, а побежит в чужоу 
землю, веры ему не яти, как и татю» [2, с. 57].

Таким образом, злонамеренный банкрот при-
равнивался нормами права древней России к татю 
(вору), который не имел никаких льгот на отсрочки 
погашения долга и подвергался соответствующему 
преследованию со стороны кредиторов. В случае 
возвращения самого должника или в случае его 
нахождения кредиторами злонамеренный банкрот 
продавался на торгах.

Примечательно то, что к ответственности за 
несчастную несостоятельность и за несостоятель-
ность, произошедшую по вине должника, могли 
привлекаться только купцы, а к ответственности за 
злонамеренную несостоятельность, в соответствии 
с нормами древнерусского права, могли привле-
каться все лица любого звания и сословия.

В дальнейшем правовые нормы, регулирую-
щие взаимоотношения между кредиторами и несо-
стоятельными должниками, получили развитие 
в «Судебнике Ивана III», представлявшем собой 
сборник законов Русского государства, применяе-
мых с 1497 г. В нем выделялись злоупотребления 
и преступления, связанные с несостоятельностью. 
В соответствии с нормами, изложенными в «Судеб-
нике Ивана III», несостоятельный должник мог 
привлекаться к различной ответственности в зави-
симости от наличия или отсутствия злого умысла. 
Неуплата долга вследствие несчастного случая 
не сопровождалась выдачей должника кредитору, 
а влекла лишь обязанность возвращать истцу его 
«истину» – стоимость товаров или сумму денег, 
взыскиваемую истцом с несостоятельного должника 
[3, с. 26]. При умышленном невозвращении долга 
или при несостоятельности, вызванной потерей 
имущества по вине должника, «Судебник Ивана III» 
непосредственно предписывал выдачу виновного 

должника истцу для последующей его продажи. 
Таким образом, «Судебник Ивана III» впервые кри-III» впервые кри-» впервые кри-
минализировал в качестве преступления несостоя-
тельность, произошедшую по вине должника.

«Судебник Ивана IV», представлявший собой 
царский судебник, утвержденный Земским собо-
ром в 1550 г., несколько изменил порядок выдачи 
«полетных грамот» – письменных актов об уплате 
долга в рассрочку. Так, ст. 90 предусматри-
вала выдачу «полетной грамоты» в зависимости 
от достатка несостоятельного купца. Если уровень 
достатка купца не позволял погасить долг перед 
кредитором в полном объеме, то письменный 
акт об уплате долга в рассрочку  не составлялся, 
но сам несостоятельный должник выдавался кре-
дитору для отработки долга или для последующей 
возможной продажи [3, с. 27].

«Соборное уложение», являвшееся  сводом зако-
нов Русского государства, принятым Земским собо-
ром в 1649 г., предусматривало две разновидности 
несостоятельности – несостоятельность несчаст-
ную и несостоятельность злостную.

Несчастная несостоятельность связывалась 
с форс-мажорными обстоятельствами. Злостная 
несостоятельность признавалась в том случае, когда 
несостоятельность возникала по вине должника. 
Подобно «Русской правде», «Судебнику Ивана III»  
и «Судебнику Ивана IV», «Соборное уложение», 
принятое в 1649 г., предусматривало различные пос-
ледствия для различных видов несостоятельности. 
При несчастной несостоятельности должнику пре-
доставлялась рассрочка платежей для погашения 
долга сроком до 3 лет. Должник при этом освобож-
дался из-под стражи, но брался на поруки. Установ-
ление факта злостной несостоятельности влекло 
за собой выдачу должника кредитору «головою» 
до тех пор, пока он не рассчитается.

К началу XVIII в. правовые нормы, регламенти-XVIII в. правовые нормы, регламенти- в. правовые нормы, регламенти-
рующие процедуры применения законодательства, 
связанного с несостоятельностью, были упомя-
нуты, «разбросаны» в различных законах, уставах 
и актах, что создавало определенные трудности 
для их применения на практике.

Потребность создания целой системы норм, 
образующих конкурсное право и определяющих 
ответственность за банкротство, необходимость 
разработки правил, регламентирующих порядок 
проведения процедур, связанных с несостоятель-
ностью должников, привели к разработке и приня-
тию в 1800 г. «Устава о банкротах». Этим уставом 
банкротом признавалось лицо, которое «не могло 
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сполна заплатить своих долгов» [3, с. 27]. Таким 
образом, в основу понятия несостоятельности уже 
тогда была положена неоплатность, недостаточ-
ность имущества для покрытия всех долгов, а не 
нежелание (злая воля, умысел) должника.

Введенный в действие в России «Устав о банк-
ротах» определял три разновидности несостоятель-
ности: несчастную, произошедшую из-за несчас-
тья; неосторожную, произошедшую  от неумения, 
неосторожности и от пороков; злостную несосто-
ятельность, произошедшую в результате подлога. 
Несостоятельный должник первого вида имено-
вался упадшим, а должники второго и третьего 
вида – неосторожными и злостными должниками 
соответственно.

Упадший должник (фактически впервые в Рос-
сии) освобождался «Уставом о банкротах» (1800 г.) 
от всех, в том числе и финансовых обязательств, 
а неосторожные и злостные банкроты от уплаты 
долгов не могли быть освобождены. Примечательно, 
что за неосторожное банкротство к ответственности 
могли быть привлечены только торговые лица пос-
редством помещения виновных в тюрьму или путем 
лишения их доверия. Злостных банкротов «велено 
предавать уголовному суду и наказывать: лиц нетор-
гового звания как за лживый поступок, лиц торгую-
щих как за публичное воровство» [3, с. 27].

Несмотря на относительно подробную регла-
ментацию порядка проведения процедур, осу-
ществляемых при установленной несостоятель-
ности должников, в течение XIX в. содержание 
«Устава о банкротах» (1800 г.) неоднократно меня-
лось и дополнялось. В результате этих изменений 
часть I «Устава о банкротах» была заменена «Уста-I «Устава о банкротах» была заменена «Уста- «Устава о банкротах» была заменена «Уста-
вом о торговой несостоятельности», утвержденным 
и введенным в действие в России 23 июня 1832 г. 
Этот Устав уравнивал банкротство с подлогом, 
а злостных банкротов торгового звания определял 
как злонамеренных должников [4].

С 1 мая 1846 г. на территории Российской импе-
рии вступило в силу «Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных» [5], которое с изменениями 
и дополнениями действовало вплоть до октябрьской 
революции 1917 г. Этот свод законов по разному 
трактовал понятия «несостоятельность» и «банк-
ротство». Несостоятельность определялась «как со-
вершенная, признанная конкурсом или гражданским 
судом, невозможность удовлетворить полностью 
претензии кредиторов из наличного или долгового 
имущества должника. Для лиц неторгового звания 
понятие несостоятельности не ограничивалось циф-

рою долгов, лица же торгового звания могли быть 
признаваемы несостоятельными тогда лишь, когда 
цифра долгов их не ниже полторы тысячи рублей» 
[6]. При этом несостоятельность должника являлась 
предметом гражданского права и фактически не рас-
сматривалась как преступление.

Банкротство же в дореволюционной России рас-
сматривалось как уголовно наказуемое преступле-
ние. Само понятие «банкротство» определялось как 
умышленное причинение несостоятельным долж-
ником ущерба кредиторам посредством умень-
шения или сокрытия своего имущества [7, с. 19]. 
За простое банкротство «Уложение о наказаниях 
уголовных и исправитель ных» (1846 г.) предусмат-
ривало следующие виды наказаний: заключение 
в тюрьму сроком от 8 до 16 месяцев и лишение 
права осуществлять торговлю. Злостным банк-
ротством для торговых людей (или злонамеренным 
банкротством для лиц неторгового звания) призна-
валась несостоятельность должника, сопряженная 
со злым умыслом или с подлогом. Существенным 
признаком злостного банкротства являлся установ-
ленный факт умышленного сокрытия должником 
своего имущества с целью получения имуществен-
ной выгоды, уклонения от полной или частичной 
уплаты долгов [7, с. 19].

«Сокрытие имущества» в пассивах, как правило, 
достигалось установлением вымышленных обя-
зательств, например выдачей безвозмездных век-
селей или закладных близким людям,  или в виде 
оформления завышенных, несуществующих обяза-
тельств перед кредиторами [3, с. 27].

В этой связи нельзя не отметить, что действую-
щим в XIX в. законодательством предусматрива-XIX в. законодательством предусматрива- в. законодательством предусматрива-
лась ответственность и за неправильное ведение 
торговых книг. В случае несостоятельности и при 
наличии установленных фактов искажения данных 
в торговых книгах, должник признавался злостным 
банкротом «без всякого оправдания». При установ-
лении фактов злостного банкротства несостоятель-
ный должник заключался в тюрьму на несколько 
лет, а принадлежащее ему имущество превраща-
лось в конкурсную массу и распродавалось или 
распределялось между кредиторами.

В самом начале XX в. (22 марта 1903 г.) Нико-XX в. (22 марта 1903 г.) Нико- в. (22 марта 1903 г.) Нико-
лаем II было утверждено новое Уголовное уложе-II было утверждено новое Уголовное уложе- было утверждено новое Уголовное уложе-
ние, которое хотя и не было полностью введено 
в действие, но являлось «последним по времени 
принятия фундаментальным законодательным 
актом Российской империи в области материаль-
ного уголовного права» [2, с. 542].Это Уголовное 

Правовоерегулированиеотношениймеждунесостоятельнымидолжникамиикредиторами…
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уложение содержало десятки глав, объединяющих 
687 статей, трактующих суть и меру ответствен-
ности за различные уголовно-наказуемые деяния. 
Мера ответственности за банкротство и ряд  
других деяний, сопряженных с ним по своей  
природе, отражалась в статьях 599÷607, вклю-
ченных в главу 34 «О банкротстве, ростовщичес-
тве и иных случаях недобросовестности по иму-
ществу» [3, с. 28].

Уголовным уложением, утвержденным 22 марта 
1903 г., банкротство определялось как «неосто-
рожное или умышленное причинение несосто-
ятельным должником ущерба кредиторам пос-
редством уменьшения и сокрытия имущества. 
При этом уголовно-правовое понятие банкротс-
тва отличалось от гражданско-правового поня-
тия несостоятельности» [3, с. 28]. Причем сама 
по себе несостоятельность должника не означала 
автоматическое отнесение его к числу банкротов 
и не всегда рассматривалась как уголовно наказу-
емое преступление. Однако состоявшийся банкрот 
всегда признавался несостоятельным должником 
и в соответствии с требованиями Уголовного уло-
жения, подлежал уголовному наказанию. В Уголов-
ном уложении 1903 г., как и в ранее действовавшем 
Уложении о наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1846 г., по-разному определялись понятия 
«простое банкротство» и «злостное банкротство». 
Понятие «простое банкротство» могло быть отне-
сено только к лицам торгового звания, понятие же 
«злостное банкротство» могло быть отнесено как 
к лицам торгового, так и неторгового звания.

Однако, несмотря на то что в начале XX в. 
в России уже сложилось развитое законодательство 
о банкротстве, широкого, массового применения 
на практике оно не находило. Правоприменитель-
ная практика в области банкротства насчитывала 

лишь единичные случаи. Ежегодно обвинялись 
в банкротстве не более 20 человек, из них боль-
шая часть оправдывалась, а осуждались не более 
2 человек в год [3, с. 28].

Относительно небольшое количество человек, 
ежегодно обвиняемых в банкротстве, свидетельс-
твует не только о том, что в условиях царской Рос-
сии практика разрешения имущественных споров 
приводила к судебным разбирательствам лишь 
в исключительных, единичных случаях, но и о том, 
что механизм государственного урегулирования 
в сфере несостоятельности (банкротства) в дорево-
люционной России работал очень эффективно.
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