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История

Рубеж ХХ–XXI вв. ознаменовался ростом проти-
воречий конфессионального и этно-расового харак-
тера в разных регионах мира, что, с одной стороны, 
стало следствием глобальных миграционных про-
цессов, а с другой – было неразрывно связано с мно-
жественными проявлениями кризисных явлений в 
сфере экономики и политики, культуры и образо-
вания. События 11 сентября 2001 г. (крупнейший в 
мировой истории террористический акт) повлекли 
за собой крах политики мультикультурализма. Рост 
цен на нефть, экономическая рецессия, радикализа-
ция ближневосточных и африканских режимов (о 
реальности такого поворота событий задолго, в пос-
ледней трети ХХ в., писал Э. Саид [1]) еще более 
усилили существующую конфронтацию между 
«богатым» Севером и «бедным» Югом, обострив, 
в свою очередь, кризис идентичности. В условиях 
глобализации для многих этносов и государств он 
был связан с необходимостью самоопределения – с 
переосмыслением своего прошлого, а вместе с ним 
настоящего и будущего.

В рамках данной статьи предполагается рассмот-
реть афроцентризм – «один из наиболее распро-
страненных …"измов" 1990-х годов» [2], ставший 
своего рода «ответом» на «вызов» Европы (и США) 
неевропейскому миру. У истоков афроцентризма 
стояли выдающиеся «умы» Африки: европейски 
образованные ученые, писатели, общественно-
политические деятели и, в частности, блестящий 
историк Шейх Анта Диоп (Сенегал). Его идеи об 
африканских корнях греко-римской цивилизации, 
высказанные в 1954 г. в книге «Негрские нации и 
культура (От негро-египетской античности до куль-
турных проблем современной черной Африки)» 
[3], легли в основу афроцентристских концепций.

Одна из них – самая радикальная и одновременно 
абсурдная («демагогия, исполненная фальши» [4]) 
– родилась в США. Ее развитие и распространение 
связаны с именем Молефи Кете Асанте. Професси-
ональный журналист, автор почти четырех десят-
ков книг (наиболее известными из них являются 
«Афроцентризм: теория социальных перемен» [5], 
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Т.М.Гавристова,Н.Е.Хохолькова

«Афроцентристская идея» [6], «Кемет, афроцент-
ризм и знание» [7], а также справочник африканс-
ких имен – издание, предпринятое для того, чтобы 
помочь афроамериканцам, утратившим связи с кон-
тинентом, выбрать себе и своим детям аутентичные 
африканские имена [8]). Он сумел трансформиро-
вать созданную Ш. А. Диопом философию куль-
туры в теорию социальных перемен [9], поставив 
ее на службу формирующемуся в среде черноко-
жего населения США среднему классу. Ангажиро-
ванность его идей была связана с необходимостью 
самоопределиться и изжить комплекс неполноцен-
ности, сформировавшийся под воздействием дис-
криминации и векового рабства, обрести корни, 
интегрироваться (в качестве субъектов) в мировую 
историю, политику и культуру. В настоящее время 
афроцентризм – общественно-политическое уче-
ние, претендующее на универсальный характер; 
идеология чернокожей интеллектуальной элиты 
США; методология науки, именуемой афрологией; 
движение, направленное на реабилитацию и консо-
лидацию американских негров.

Афроцентризм М. К. Асанте вырос из панафри-
канизма и Гарлемского ренессанса (именно в 1920–
1930-х гг. возникла идея реабилитации черной 
расы), из негритюда Л. Сенгора и черного нацио-
нализма 1960-х, из движения «Black is beautiful»; 
и пока ученые, государственные и общественные 
деятели думали, как противостоять господству-
ющему в науке и социально-политической мысли 
европоцентризму, в борьбу за реабилитацию черной 
расы включились музыканты, художники, актеры 
(Луи Армстронг, Поль Робсон, Мэриан Андер-
сон, Сидни Пуатье и другие) с их эмоционально-
художественным восприятием действительности. 
Именно они подготовили почву для распростране-
ния афроцентристских идей, ставших своего рода 
символом веры для последующих поколений.

М. К. Асанте резко выступал против европоцен-
тризма и «системы знаний западного мира» [10]. 
По его мнению, в границах афроцентризма надле-
жало совместить ценностный (аксиологический), 
направленный на формирование определенных 
морально-нравственных установок и этики, позна-
вательно-гносеологический и идеологический под-
ходы, чтобы превратить его если не в религию, то 
в науку или методологию науки. В 1960–1970-х гг. 
во многих университетах открылись отделения 
афроамериканских исследований. Форпостом 
афроцентризма стала кафедра афроамериканс-
ких исследований факультета свободных искусств 

университета Темпл в Филадельфии, созданная в 
1984 г. Совместно с руководителем кафедры Одейо 
Аяга М. К. Асанте вел борьбу за разработку новых 
учебных программ и курсов [11]. В 1988 г. они учре-
дили программу подготовки докторов философии в 
университете Темпл; в 2000 г. подобные программы 
начали действовать в Массачусетсе, Калифорнии и  
Гарвардском университете.

Корнелльский университет в Нью-Йорке также 
можно считать одним из центров формирования 
афроцентристских взглядов. В числе его препода-
вателей были «звезды» афроцентризма: М. Бернал1, 
Й. Бен-Йоханнан2, больше известный как «док-
тор Бен». В университете регулярно проводились 
дебаты. В них в 1990-х гг. принимали участие Мэри 
Лефкович (критик и одновременно, благодаря 
своей абсурдистской логике, пропагандист афро-
центризма), в 2000-х – Маулана Каренга3.

Именно в школьной и университетской среде 
М. К. Асанте опробовал свои идеи. Его интересо-
вали модели коммуникаций, специфика работы с 
аудиторией – с людьми разного возраста, с различ-
ным образовательным уровнем. Он учился мани-
пулировать ими. Его и его коллег (Аму Мазаму4, 
Мухаммеда Ахмада5, Соню Петерсон-Льюис6, 
Эдварда Лама Вонкериор7) занимал механизм 

1 Мартин Гардинер Бернал родился в 1937 г.; изучал 
китайский язык и историю Китая; доктор (1965); профес-
сор Корнеллского университета (1988–2001 гг.), препода-
вал политическую историю Китая до 2001 г.; на пенсии.

2 Йозеф Альфредо Антонио Бен-Йоханнан родился 
в 1918 г.; историк, писатель, известный афроцентрист-
скими взглядами, профессор Корнеллского университе-
та (1976–1987 гг.).

3 Маулана Каренга родился в 1941 г.; историк, линг-
вист; борец за права американских негров.

4 Ама Мазама (Мари-Жозе Кэрол) – историк, линг-
вист, теоретик афроцентризма; в 1987 г. в Сорбонне за-
щитила докторскую диссертацию; с 1990 г. преподает 
теорию афроцентризма в Университете Темпл; в сферу 
ее интересов входит изучение африканских языков, ре-
лигий, культур; соавтор М. К. Асанте; переводчик его 
трудов на французский язык.

5 Мухаммед Ахмад (Максвелл Кертис) – историк, 
профессор Университета Темпл; в 1960-х гг. участвовал 
в борьбе за права чернокожих; в 1970 г. принял ислам и 
сменил имя.

6 Соня Петерсон – Льюис куратор докторской про-
граммы Университета Темпл; психолог.

7 Эдвард Лама Вонкериор – специалист в области 
средств массовой информации; докторскую степень по-
лучил в 1995 г.; преподает африканскую политическую 
историю; специализируется на изучении расовых и эт-
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использования вербальных и визуальных мате-
риалов: книг, газет, журналов, кинематографа, 
радио, телевидения, Интернета – в пропагандист-
ских целях, а также воздействие (на аудиторию) 
слов, картин, изображений, символов, цвета, звука, 
жеста, действия, электронной и печатной продук-
ции, рекламы [12].

В 1980-х гг. афроцентризм стал использоваться 
как комплекс педагогических установок для школ, 
где большинство учащихся, а со временем и педа-
гогов были афроамериканцами (или выходцами из 
Африки), встав, таким образом, на путь формиро-
вания общественно-политического сознания, чему 
способствовала уже созданная инфраструктура, 
включавшая не только учебные заведения, но и спе-
циализированные издания и издательства.

М. К. Асанте и его коллеги использовали опыт 
миссионерской деятельности и катехизации. Обес-
печивая механизм распространения афроцентризма 
в США и Африке (в Танзании, Заире8, Гане, Кении, 
Зимбабве), они, подобно христианским миссионе-
рам, создавали школы и готовили кадры «пропо-
ведников» из числа местного населения, хорошо 
владеющих словом: ставка делалась на образован-
ную молодежь. Молодые профессионалы успешно 
использовали современные знания для реабили-
тации африканской цивилизации (одним из важ-
ных аргументов в пользу признания ее ценности 
стало то, что отцы церкви: Августин, Тертуллиан 
и Киприан – были по происхождению африкан-
цами), сохранения культуры и изучения прошлого, 
что, с одной стороны, дало возможность овладеть 
новыми формами и методами борьбы против дис-
криминации, а с другой – способствовало накопле-
нию знаний [13].

Институализация афроцентризма повлекла за 
собой новые возможности консолидации – пусть 
даже ценой интеграции не с американцами, а с 
африканцами. В 1980–1990-х гг. сформировавшийся 
в среде чернокожей общины городской средний 
класс (писатели, ученые, юристы, врачи) активно 

нических отношений; соавтор М. К. Асанте; свободно 
владеет пятью языками, в том числе русским.

8 В Танзании и Заире в 1970–1980-х гг. изменилось 
содержание преподаваемых в школах гуманитарных дис-
циплин, прежде всего истории, которая считалась осо-
бенно важной, так как способствовала формированию 
национального самосознания. Содержание курса истории 
получило определенный уклон в афроцентризм, подчер-
кивались достижения африканской цивилизации, особый 
упор делался на воспитание чувства расовой гордости и 
патриотизма. Началась публикация новых учебников.

начал поиски идентичности. Вопреки намерению 
всегда и во всем позиционировать себя исключи-
тельно как американцы (в противовес высококва-
лифицированным африканским иммигрантам, про-
фессионалам, обосновавшимся в США на исходе 
ХХ в., состоятельным и успешным), чернокожие 
граждане Америки попытались противопоставить 
себя своему «рабскому» прошлому. Они всту-
пили на путь борьбы с африканцами за лидерство 
и контроль над соотечественниками – над черной 
общиной. Они хотели быть не просто черными, а 
самыми черными. Афроцентризм для них стал «не 
столько попыткой поиска утраченной культурной 
идентичности… сколько изобретением  <… иден-
тичности…> никогда не существующей» [14].

Возвращение к корням сопровождалось расту-
щим и в значительной мере демонстрационным 
интересом ко всему африканскому: к именам и рели-
гиям, к традициям и обычаям – и, как следствие, 
репрезентацией истории и культуры Африки в науч-
ных и популярных изданиях и СМИ. Это была смесь 
правды и вымысла – «фантазии» на заданную тему. 
Особую роль играли нравоучения, назидания, афо-
ризмы, различного рода политические сентенции.

Теоретики афроцентризма полагали, что белые 
веками специально замалчивали факты и даже 
уничтожали сведения, с помощью которых можно 
было доказать наличие высокоразвитой культуры 
у африканцев в древности. Отвергая какие-либо 
свидетельства, в противовес здравому смыслу, 
сочувствующие афроцентризму профессора (в уни-
верситетских аудиториях) и педагоги (в школах) 
утверждали, что египтяне9 и карфагеняне были 
чернокожими так же, как Тутанхамон, Клеопатра, 
Ганнибал, Сократ и другие. Отсутствия сведений о 
принадлежности бабушки Клеопатры по отцовской 
линии к какой-либо расе трактовалось в пользу чер-
ной расы: если нет оснований считать, что она была 
белой, значит, она была черной.

Подобные утверждения рассматривались боль-
шинством профессионалов как карикатура на евро-

9 С точки зрения антропологов, археологов и египто-
логов, египетское общество было смешанным. Изучение 
десятков тысяч мумий с использованием современных 
методов анализа дало основание утверждать, что име-
лось небольшое количество экземпляров с признака-
ми негроидной расы – это, главным образом, пленные, 
рабы, солдаты-наемники, купцы, но никак не предста-
вители правящего сословия. Рамзес Великий, например, 
имел абсолютно прямые волосы и длинный орлиный 
нос, что ни при каких обстоятельствах не позволило бы 
идентифицировать его как африканца.

АфроцентризмвСША:границытрансцендентности
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поцентризм (в русле постмодернизма). Некоторые 
весьма образованные исследователи, например 
Чинвейзу, известный своей склонностью к эпатажу, 
утверждали, что даже «одна капля африканской 
крови свидетельствует о принадлежности человека 
к черной расе». К африканцам он относил Эзопа, 
А. С. Пушкина, отца и сына А. и А. Дюма [15]. 
Славное прошлое было необходимо для дости-
жения равенства с белыми. Образованным слоям 
предписывалось преумножать достижения – во имя 
черной расы. «Цепь побед над собственной памя-
тью» представлялась афроцентристам не чем иным, 
как «покорением действительности» [16].

Гламуризация прошлого сопровождалась модой 
на все африканское (имена, прически, одежду). 
«Использование истории в качестве терапии» [17] 
предполагало создание нового образа Африки, если 
не героической, то, по крайней мере, заметной, 
«видной», благодаря достижениям в области науки, 
культуры, спорта10.

Одновременно происходило складывание и 
упрочение культа «учителя», «наставника», «ора-
кула», «пророка» М. К. Асанте. Старший сын в мно-
годетной семье (у его отца и матери было 16 детей), 
при рождении (в 1942 г.) он был крещен как Артур 
Л. Смит), но в 1971 г. сменил христианское имя на 
африканское. Подобного рода эскапады в те годы 
пользовались популярностью. Один из предте-
чей афроцентризма, борец за права чернокожего 
населения, профессор Маулана Каренга (Рональд 
Мак-Кинли Эверетт) обрел новое имя еще раньше 
– в 1961 г. Студентом А. Смит участвовал в демонс-
трациях, симпатизировал М. Л. Кингу. Однако по 
окончании университета, будучи типичным праг-
матиком, он в расчете на карьеру, получил степень 
доктора философии, избрав своей специальностью 

10 Имидж Африки до последнего времени базиро-
вался на европейском опыте. Европейские миссионеры 
и путешественники сыграли немаловажную роль в его 
формировании. Торговля рабами, колониальное господс-
тво, расовая дискриминация укрепили представления об 
отсталости и неспособности африканцев самостоятель-
но решать собственные проблемы как экономического, 
так и общественно-политического характера. Т. Рузвельт, 
посетивший Африку в 1909 г., увидел в ней лишь миро-
вую окраину. Но если американских чернокожих мож-
но было рассматривать как воплощение благородства и 
доброты («Хижина дяди Тома»), собственно африканцы 
всегда представлялись американцам «дикими, подлыми, 
трусливыми», а их чернокожие собратья в США взирали 
на них как сторонние наблюдатели, долгое время даже 
не желая признавать сам факт общности происхождения.

работу со СМИ: журналистику, рекламу, пиар. Быть 
– для него означало «быть знаменитым» [18]. Его 
занимал феномен гениальности. Он стремился под-
ражать М. Гарвею, Ф. Фанону, Л. Сенгору, Малькому 
Икс, М. Каренге [19], но прежде всего Ш. А. Диопу 
и У. Дюбуа. Их он называл своими учителями. Глав-
ную заслугу предшественников М. К. Асанте видел 
в том, что они подготовили поколение интеллектуа-
лов, способных не только изучать Африку как сто-
ронние наблюдатели, а «услышать ее голос и понять 
душу» [20]. Он писал: «Я всегда придавал особое 
значение мотивам, мифам, ритуалам, символам, 
привнесенным в мою память посредством опыта, 
воспитания и образования» [21].

Особую роль в формировании взглядов 
М. К. Асанте сыграла вышедшая в свет в 1978 г. и 
более трех десятилетий являющаяся мировым бес-
тселлером книга Э. Саида «Ориентализм». Выводы 
автора относительно ограниченных возможностей 
европоцентристских установок при анализе собы-
тий прошлого и настоящего и необходимости изу-
чения истории и культуры Востока (и Африки) не 
только извне, но и изнутри спровоцировали появле-
ние весьма радикальных идей, в том числе и в гра-
ницах афроцентризма.

М. К. Асанте, субъективный мыслитель, отвер-
гал европоцентризм и европоцентристские концеп-
ции образования. В 1980 г. в книге «Афроцентризм: 
теория социальных перемен» он впервые заявил о 
том, что афроцентризм должен стать идеологией 
африканского континента и диаспоры. Как глава 
отделения афроамериканских исследований в уни-
верситете Темпл (Филадельфия) [22], он взывал к 
афроамериканцам (учащимся и студентам) о том, 
что им, как никому другому (в силу особой роли 
Африки как «колыбели человечества»), следовало 
бы помнить об исторической родине и гордиться 
принадлежностью к черной расе.

Среднего роста, полноватый, с красивой, шоко-
ладного цвета кожей, всегда одетый в африканс-
кие одежды (ему присылали их из Буркина Фасо), 
М. К. Асанте был обаятелен и предельно вежлив, 
энергичен, сердечен, стараясь ничем не отличаться 
от других. Его мягкие манеры завораживали. По сви-
детельству профессоров и студентов, он пользовался 
любовью и уважением, как человек образованный и 
опытный оратор. Благодаря своей харизме, целеус-
тремленности и силе воли, ему удалось превратить 
афроцентризм «в подобие фундаментализма, но 
больше – в бизнес (в производство себе подобных. – 
Т.Г.,Н.Х.), а себя – в предпринимателя» [23]. 
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П р о г р а м м ы  о бу ч е н и я ,  р а з р а б о т а н н ы е 
М. К. Асанте, внедрялись в Камдене, Питсбурге, 
Индианаполисе, Балтиморе, Атланте, Милуоки, 
Чикаго, Детройте. Ни одного белого ребенка не 
допускалось в школы для черных. Интеллекту-
альный расизм в учебных заведениях имел место. 
Африканцам и афроамериканцам вменялось в обя-
занности переписать африканскую историю с пози-
ций афроцентризма. Белым педагогам не разре-
шали заниматься педагогической деятельностью: к 
преподаванию истории и культуры Африки допус-
кались только чернокожие. Упор был сделан на изу-
чение африканской и афроамериканской культуры 
и воспитание гордости за «черную идентичность» 
(в противовес политике интеграции и мультикуль-
турализма, проводимую в американском обще-
стве11). Афроцентризм, будучи ответной реакцией 
на проявления дискриминации в отношении чер-
нокожего населения, даже в церкви проповедовал 
превосходство черной расы над белой.

К началу ХХI в. афроцентризм обрел в США 
немало единомышленников. Для М. К. Асанте это 
был его «ближний круг», его «семья». Сам он вряд 
ли может считаться образцовым семьянином. Он 
был трижды женат, хотя все жены разделяли его 
взгляды и каждая по-своему принимали участие в 
тиражировании его идей. Трое детей М. К. Асанте 
интегрировались в семейный бизнес. Его три внука 
носят вполне аутентичные имена (Рамзес, Аяна, 
Айон) и посещают фестивали Кванзы12. Вторая жена 
М. К. Асанте – Кариаму Уэлш – известный хореог-
раф, на протяжении многих лет преподавала в уни-
верситете Темпл. Вместе они написала ряд статей и 
монографию об африканской культуре [24]. Их сын 
– Молефи Хумало Асанте Младший – профессор, 
преподает в одном из университетов Балтимора. 
Он пишет книги, снимает фильмы об афроамери-
канской истории и культуре. Некоторые из фильмов 
популярны. Например, «500 лет спустя» (2005 г.); 
«Черная свеча» (2008 г.); «Родина» (2010 г.). Стар-
шая дочь теоретика американского афроцентризма 
– Казина Ика – работает в издательстве и помогает 
отцу в публикации его книг. В 2010 г. вместе с тре-

11 Р. Бернштейн, долгие годы изучавшая афроцент-
ризм, назвала внедрение подобных программ «новой 
формой сегрегации, а не мультикультурализма» [25].

12 Кванза (Kwanzaa) – афроамериканский фестиваль, из-
вестный так же как панафриканский Новый год, главным 
инициатором его проведения является Маулана Каренга. С 
1966 г. отмечается ежегодно в период с 26 декабря по 1 ян-
варя как праздник возрождения африканских традиций.

тьей женой – Аной Ененгой – М. К. Асанте создал 
Институт афроцентристских исследований в Фила-
дельфии. Однако своим главным пристанищем  
он по-прежнему считает университет Темпл,  
где продолжает работать.

Интерес к афроцентризму широк. Присущая 
учению карнавализация идей привлекла к нему 
внимание «звезд» шоу-бизнеса и кинематографа. 
Например, певица Эрика Баду (Эрика Эби Райт), 
королева «черной» музыки, «икона афроцент-
ристского стиля», в своем творчестве апеллирует 
к африканским корням. В повседневной жизни 
она намеренно демонстрирует «африканство». Ее 
безымянный палец во время выступлений неиз-
менно украшает египетский «крест жизни» (анкх). 
Она отдает предпочтение африканским мотивам 
в одежде (головным уборам, прическам), активно 
эксплуатируя ставший едва ли не хрестоматийным 
образ Анджелы Дэвис (на обложках своих альбо-
мов и постерах Эрика Баду очень часто изобража-
ется со знаменитой прической).

Таким образом афроцентризм обрел в США 
второе рождение, хотя его вряд ли можно рассмат-
ривать как средство самоидентификации примени-
тельно к афроамериканскому большинству. Эпоха 
постмодерна (стирание границ между элитарным 
и массовым, приобщение к образованию и куль-
туре миллионов людей) в США совпала по времени 
с активизацией движения за права чернокожих. 
Афроамериканцы получили возможность учиться в 
ранее считавшихся привилегированными школах и 
университетах. Их обращение к «корням» отчасти 
были связаны с намерением не просто осмыслить, а 
переосмыслить прошлое. И если предшествующая 
эпоха (модерн), по мнению У. Эко, чей знаменитый 
роман «Имя Розы» [26] вышел одновременно с пер-
вой книгой М. К. Асанте, хотя и безрезультатно, но 
все же пыталась «уничтожить» прошлое, в новых 
условиях (в условиях постмодерна) его следовало 
переосмыслить иронически13. Американский афро-
центризм, возможно, отчасти являет собой именно 
такую попытку.

В настоящее время афроцентризм переживает 
полосу кризиса. С одной стороны, потому что сред-
ний класс упрочил свои позиции, в значительной 
мере изжив комплекс неполноценности, а его пред-

13 Умберто Эко в «Записках на полях "Имени Розы"» 
писал: «Постмодернизм – ответ модерну. Если прошлое 
нельзя уничтожить – что пытался сделать модерн, но 
пришел к немоте – то, следовательно, его нужно ирони-
чески переосмыслить» [25].

АфроцентризмвСША:границытрансцендентности
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ставители успешно реализуют себя в профессио-
нальной сфере14. С другой стороны, присущие аме-
риканскому обществу прагматизм и утилитарность 
позволяют афроамериканцам (вслед за президен-
том Б. Обамой) позиционировать себя как стопро-
центные американцы с их верой в себя, американ-
скую мечту и американский образ жизни. Они уже 
не боятся конкурировать с белыми.

Университет Темпл – «колыбель» афроаме-
риканских исследований – также переживает 
кризис. В июле 2012 г. глава кафедры Натаниэль 
Нормент (в 2001 г. он сменил на посту Молефи 
Кете Асанте) ушел в отставку. Кариаму Уэлш 
(бывшую супругу М. К. Асанте) избрали руково-
дителем кафедры. Однако ее кандидатуру отвер-
гла декан факультета свободных искусств Джейн 
Криббс Дрейк. Предложенная с ее стороны кан-
дидатура не была воспринята сотрудниками 
кафедры и студентами. Наиболее радикальные 
из них указывают, что причина в расизме белого 
декана. Так или иначе на протяжении уже более 
чем полугода у кафедры нет руководителя.
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Ричард Эванс – известный английский историк, 
признанный специалист по новейшей истории Гер-
мании, профессор  королевской кафедры Современ-
ной истории в Кембриджском университете. Его 
трилогия [1] – самое полное исследование Третьего 
рейха, в ней охвачены все важнейшие аспекты его 
истории: не только политика, дипломатия и военные 
события, но и экономика, социальная жизнь, расо-
вая политика, правосудие и полицейские доктрины, 
литература и искусство. Автор исследует причины 
крушения демократической Веймарской респуб-
лики и подъема национал-социализма, сумевшего в 
короткий срок установить в Германии однопартий-
ную диктатуру и ввергнуть страну в глубочайший 
моральный, социальный и культурный кризис. Он 
неоднократно подчеркивал, что старался избегать 
моральных оценок и этического подтекста и видел 
свою задачу в том, чтобы понять, почему нацисты 
пришли к власти, почему оппоненты не смогли их 
остановить, понять природу и внутреннюю кухню 
нацистской диктатуры, понять и оценить процессы, 
в результате которых Третий рейх втянул Европу и 
остальной мир в войну немыслимой жестокости. 
Судить, что из этого получилось, должен читатель 
– так полагает автор [2].

Третий том Эванса полностью посвящен Второй 
мировой войне, хотя в предисловии он поясняет, 
что главное внимание сфокусировал на Германии и 
© Ерин М. Е., 2013

немцах. Данная история для него не есть ни история 
Второй мировой войны, ни даже Второй мировой 
войны в Европе. И все же после прочтения книги 
можно с уверенностью сказать, что она повествует 
о страшной войне и человеческой трагедии.

Концепция Эванса небесспорна. Некоторые 
цифры и факты не подтверждаются документально. 
Сам автор при написании трилогии использовал 
огромный архивный, мемуарный и исследова-
тельский материал, совместив повествовательную 
форму и аналитический характер изложения мате-
риала. Он широко использует в качестве источника 
эмпирические материалы, дневниковые записи оче-
видцев и свидетелей той эпохи. 

Справедливо отмечается, что война была целью 
Третьего рейха и его лидеров с момента их прихода 
к власти в 1933 г. Все сферы интеллектуальной и 
культурной жизни были ориентированы на подго-
товку сознания людей к войне. Третий рейх не был 
статичной, монолитной диктатурой; он был динами-
чен, в нем стремительно происходили изменения, и с 
самого начала его деятелями руководили ненависть 
и амбиции. Главенствовало стремление к войне [3].

1 сентября 1939 г. нацистская Германия напала 
на Польшу. Это было внезапное и массированное 
вторжение. Война против Польши с самого начала 
сопровождалась рассовой сегрегацией, порабоще-
нием и уничтожением людей. Жестокость и суро-

ИсторияВтороймировойвойны(глазамиРичардаЭванса)
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вость, смерть и разрушение – вот что означала она 
для миллионов людей [4]. Кстати, немцы выра-
жали беспокойство: у них было предчувствие беды. 
Поляки отчаянно сопротивлялись и героически 
сражались. Эту войну Эванс называет молниенос-
ной, она продолжалась всего четыре недели.

После 17 сентября, когда Красная армия вступила 
на территорию Восточной Польши, польским воо-
руженным силам пришлось воевать на два фронта: 
поляки оказались между молотом и наковальней в 
лице двух, значительно превосходящих их по силам 
держав. Польская кампания, пишет автор, которая 
закончилась 27 сентября, была первым примером 
все еще далекой от совершенства стратегии блиц-
крига Гитлера. Последствия для Польши и поляков 
были катастрофическими. Прежде всего исчезло 
польское государство, 120 тыс. человек было убито, 
133 тыс. раненых в боях с немцами и неизвестное 
число жертв при попытке остановить наступавшие 
части Красной Армии. Немцы захватили около 
700 тыс. польских военнопленных, 300 тыс. оказа-
лись в советском плену. 150000 солдат и офицеров 
Войска Польского удалось бежать за границу, глав-
ным образом в Великобританию [5].

Польша была поглощена нацистской Германией 
и должна была стать полигоном нацистской Герма-
нии для создания нового расового порядка в Цент-
ральной и Восточной Европе. Главными методами 
обращения с польскими нацистами стали жесто-
кость и бесчеловечность: расстрелы, казни, депор-
тации, насилие. Акты геноцида открыли мрачную 
страницу массовых убийств гражданских лиц [6]. 
Вскоре молодых поляков в массовом порядке стали 
отправлять на принудительные работы в рейх. 
Неслучайно название первой главы третей книги  
«Звери в людском обличье». 

Эванс утверждает, что как немцы, так и Красная 
Армия совершали страшные преступления в окку-
пированной Польше. Урон, нанесенный полякам 
Советской оккупацией, был ничуть не меньше  
по сравнению с немецкой. С точки зрения И. В. Ста-
лина, события в оккупированной Польше пред-
ставляли собой социальную революцию в пользу 
большинства. С точки зрения А. Гитлера, это была 
этническая революция в пользу небольшого мень-
шинства [7]. Поляки должны были добросовестно 
работать на немцев, примерно вести себя. Они 
исключались из системы правозащиты. На поляков 
смотрели как на сплошное ничтожество, голытьбу, 
недоразвитых людей – словом, недочеловеков. 
Страшные акты насилия совершались в отноше-

нии польских евреев. Эванс верно пишет, что здесь, 
на Востоке, в Польше, в отличие от стран Запад-
ной Европы, они не знали границ. Менее чем два 
года спустя фашисты будут творить зверства в куда 
больших масштабах [8]. Поляки, по словам Й. Геб-
бельса, «больше животные, чем люди, совершенно 
тупые и беспородные. Нечистоплотность поля-
ков просто невозможна» [9]. Польша должна быть 
порабощена с абсолютной жестокостью.

Весной 1940 г. Гитлер начал новую военную 
кампанию. После позорного военного поражения 
французов и англичан летом 1940 г. именно фран-
цузские военные настаивали на скорейшем заклю-
чении почетного мира с нацистской Германией. 
Главным аргументом их было то, что только таким 
образом можно предотвратить анархию и револю-
цию в стране (так уже случилось однажды после 
поражения во франко-прусской войне в 1870 г.).

Приход Ф. Петена к власти (17 июня 1940 г.) при-
вел к тому, что вооруженное сопротивление прекрати-
лось; начались мирные переговоры. После обращения 
к нации маршала Петена у многих французов опус-
тились руки. Половина полуторамиллионной фран-
цузской армии добровольно сдалась в плен немцам. 
Р. Эванс замечает, что консерваторы, как и Петен, 
ненавидевшие демократические институты Тре-
тьей республики, не собирались их защищать ценой 
жизни. Многие из них не скрывали своего восхище-
ния Гитлером и в его приходе видели возможность 
перекроить Францию по примеру Германии [10].

Тем временем Франция погружалась в пучину 
хаоса. Наблюдался гигантский по масштабам исход 
населения на юг страны. Пустели целые города. 
Деморализация оказала разрушительный эффект на 
французскую политическую систему, не выдержав-
шую испытания [11]. Негативно Р. Эванс оценивает 
действия французских генералов. Он обвиняет фран-
цузскую разведку в провале, мотивируя это тем, что 
она не сумела даже установить дату немецкого втор-
жения. В итоге «британцы поняли несостоятель-
ность французов, французы — ненадежность бри-
танцев» [12]. Войдя в Париж, 14 июня 1940 г. немцы 
обнаружили столицу полупустой. Вместо обычной 
какофонии автомобильных клаксонов отовсюду 
слышались мычание и блеяние голодной скотины. 
Автор заключает, что триумфатор Гитлер, одер-
жав самую крупную в истории победу, поставил на 
колени заклятого врага Германии – Францию. Позор 
Версаля был отомщен. Гитлера переполнял восторг. 
Эйфория охватила всех немцев. Чувство всеобщего 
восторга испытывал каждый из них. 
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После быстрой победы над Францией и ее капи-
туляции Гитлер настолько высоко оценивал воен-
ные силы рейха, что был убежден в возможности 
начать войну с «недочеловеками» на Востоке, и 
полагал, что завоевать Россию будет гораздо легче. 
За шесть недель немцы нанесли поражение фран-
цузской армии – самой сильной в Европе. После 
этого сокрушение Красной Армии в глазах Гитлера 
выглядело как детские игрушки.

22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на 
Советский Союз. Эта агрессия была запланирована 
и тщательно подготовлена. Войны с СССР Гитлер 
жаждал еще с 1920-х гг. – для него это была война 
с большевизмом. Германо-советской войне 1941–
1945 гг. в книге отводится немало места. Опира-
ясь на документы, Эванс приходит к выводу, что 
вторжение в СССР означало расширение челове-
коненавистнической стратегии, которая приобрела 
невиданный размах. Онемечивание, насильствен-
ное переселение, геноцид народов предполагалось 
осуществить еще более радикальными методами, 
чем в оккупированной Польше [13].

Р. Эванс отмечает, что такой огромной армии 
вторжения история не знала. Внезапность напа-
дения и стремительность немецкого наступления 
обрекли силы СССР на беспорядочное отступле-
ние. Множились случаи дезертирства. Сотни тысяч 
красноармейцев оказались в немецком плену, 
судьба их была трагичной. Согласимся с мнением 
Р. Эванса, что Гитлер и генералитет фатально недо-
оценивали СССР, считая его «колоссом на глиня-
ных ногах», и что достаточно будет лишь одного 
мощного удара, чтобы советская система развали-
лась, как карточный домик.

И. Сталин признал, что Гитлер обвел его вокруг 
пальца. Какое-то время он был потрясен вероломс-
твом фюрера [14]. Сталин не хотел войны с Герма-
нией; понимая, что война неизбежна, он считал, 
что эффективно противостоять Германии Красная 
Армия сможет не ранее 1942–1943 гг. Автор отвер-
гает тезис о превентивной войне, о том, что Красная 
Армия готовила внезапное нападение на Германию 
(с его помощью политическая и военная верхушка 
Третьего рейха оправдывала свое вероломное втор-
жение в Советский Союз). Эванс пишет, что Гене-
ральный штаб Красной Армии не имел даже оборо-
нительных  планов на случай немецкой агрессии.

Война против СССР справедливо рассматрива-
лась как «расово-идеологическая» война на уничто-
жение, как решающая борьба двух мировоззрений 
и рас. Гитлер был решительно настроен на унич-

тожение Советской России. Это означало, что он 
покончит с «еврейским большевизмом», оккупирует 
территорию СССР до Урала. С самого начала, как 
показано в книге, война против Советского Союза 
приобрела невероятно жестокий, репрессивный 
характер, доходивший в своем проявлении до откры-
того зверства. Русских рассматривали как низшую 
расу. Немецкому офицеру отводилась роль лидера в 
расовой борьбе против «еврейского большевизма».

Цель войны против СССР предусматривала 
сокращение численности славянского населения 
до 30 млн человек. Война должна была уничтожить, 
истребить врага. Пропаганда ненависти к русским 
поощряла жестокость, принуждая разрушать, наси-
ловать, убивать. Причем неограниченное насилие 
было идейно обосновано. Эти размышления Эванса 
разделяют историки М. Эделе и М. Гейер: они кон-
статируют, что в «начальный период, особенно 
между сентябрем и ноябрем 1941 г., был задейство-
ван весь диапазон насилия» [15].

Эванс высоко оценивает значение Московс-
кой битвы и контрнаступление Красной Армии в 
начале декабря 1941 г. Он пишет о декабрьской тра-
гедии вермахта, когда германский генералитет был 
парализован отчаянием и нерешительностью [16]. 
Это было величайшим поражением немцев. Потери 
немецких войск на Восточном фронте были огром-
ные и невосполнимые. Истинные масштабы битвы 
трудно себе вообразить, как и идеологический 
фанатизм ее участников. Именно на Восточном 
фронте и решился исход войны [17]. Это признание 
английского историка весьма важно. Оно совпадает 
с точкой зрения российских историков, по-новому 
взглянувших на значение одного из крупнейших 
сражений Второй мировой войны. Указывая на 
истинные причины поражения немцев под Моск-
вой, Р. Эванс критически оценивает широко распро-
страненную в свое время легенду: если бы Гитлер 
не мешал генералам, они непременно выиграли бы 
войну. Но в их дела вмешался дилетант – Гитлер, 
который и привел Германию к краху [18].

На страницах своей книги Эванс масштабно 
показал картину уничтожения евреев на оккупи-
рованной территории Восточной Европы: массо-
вые убийства, погромы, депортации, конфиска-
ция еврейской собственности, зверства, творимые 
эйнзатцгруппами «А», «Б», «Д», «Ц». Он конста-
тирует, что бесспорным остается факт, что массо-
вые убийства евреев являлись, прежде всего, отра-
жением личных устремлений Гитлера [19]. Была 
поставлена цель уничтожения всех евреев Европы, 
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что наглядно отражено в решениях конференции  
в Ванзе (20 января 1942 г.). На ней обсуждалась 
тема окончательного решения еврейского вопроса.

Рассуждения автора приводят к выводу, что гено-
цид осуществлялся не только в отношении евреев, 
но и советских военнопленных. Причем Гитлер воз-
ложил всю ответственность за трагическое поло-
жение советских военнопленных на евреев [20]. 
Только в результате «операции «Рейнгардт» было 
убито 1 700 000 евреев [21]. Их истребление, 
с точки зрения историка, иногда рассматривают как 
своего рода промышленный процесс, конвейерный 
способ геноцида, и, надо сказать, такая точка зре-
ния содержит элемент истины. Гитлер был готов 
очистить Европу от евреев. По мнению Эванса, 
вероятное количество истребленных евреев дости-
гает цифры в 6 миллионов [22].

Сталинградской битве – величайшему сраже-
нию Второй мировой войны, в ходе которого была 
окружена и уничтожена целая германская армия, 
– в книге уделено большое внимание. По мнению 
Эванса, если отступление от Москвы 6 декабря 
1941 г. еще можно было истолковать как временную 
меру, то поражение такого огромного масштаба, как 
Сталинград, уже невозможно было объяснить. Ста-
линград стал поворотным пунктом в войне. Приво-
димые автором документы и суждения современни-
ков свидетельствуют, что многие немцы увидели в 
нем «начало конца», а в правительственных учреж-
дениях Берлина поговаривали о «гнетущей атмос-
фере всеобщего отчаяния» [23]. Впервые «мише-
нью для критики» стал не кто-нибудь, а сам Гитлер. 
Шок в немецком обществе был настолько силен, 
что оно уже созрело для антинацистского мятежа. 
Упадок боевого духа, вызванный катастрофой под 
Сталинградом, затянулся надолго. «Господствую-
щее настроение – дурное», – сообщалось в одном 
официальном донесении. «Многие стали осуждать 
войну», открыто критиковать режим, широко рас-
пространился пессимистический взгляд на войну. 
Харизма Гитлера понемногу сводилась на нет» [24]. 
После Сталинграда стало намного больше анекдо-
тов о государстве и Гитлере. Через несколько дней 
после Сталинградской катастрофы принимаются 
меры по «тотальной войне», сама идея которой свя-
зывалась  с преданностью Гитлеру.

Война непосредственно коснулась жителей Гер-
мании, когда начались бомбардировки городов. 
Особенно подрывали репутацию нацистского руко-
водства успешные бомбардировочные операции 
союзников. Немецкие города превращались в руины. 

Все больше людей оставалось бездомными. Непре-
рывно росло число эвакуированных и беженцев, 
резко падал моральный дух населения. По оценке 
Эванса, к марту 1944 г. число бездомных составило 
1,9 млн человек. В то время на территории Германии 
от бомбежек погибло от 400 000 до полумиллиона 
человек, в основном страдало гражданское населе-
ние [25]. Разрушение городов стало постепенно ска-
зываться на германском обществе. Как пишет автор, 
с 1943 г. Германия начала превращаться из «народ-
ного общества» в общество руин. В 1945 г. это закон-
чилось почти абсолютным разложением [26].

Спорной является точка зрения Р. Эванса относи-
тельно Курской битвы (июль 1943 г.). Она противо-
речит устоявшемуся мнению в научной литературе, 
да и документы не подтверждают его взгляда. Битва 
под Курском, по его мнению, завершилась не совет-
ской победой, а приказом Гитлера о ее прекращении. 
Быстро ухудшающаяся ситуация в Средиземномо-
рье, высадка десятка союзников на Сицилии 10 июля 
1943 г. убедили Гитлера отказаться от продолжения 
битвы под Курском [27]. Автор опровергает и долго 
жившую легенду о том, что сражение под Прохо-
ровкой было «величайшей танковой битвой в исто-
рии» [28]. На деле, по его мнению, оно представляло 
собой одно из наиболее катастрофических в воен-
ной истории сражений. Советские войска потеряли 
в общей сложности 235 танков, немецкие войска – 
3 танка. Потеря столь значительного количества тан-
ков вызвала гнев И. Сталина, пригрозившего отдать 
П. А. Ротмистрова, командующего 5-й танковой 
армией, под трибунал. По личному указанию Ста-
лина представитель ставки ВГК маршал А. Васи-
левский находился в тот момент в войсках Ротмис-
трова и А. С. Жадова, командующего 6-й армией. 
В докладе Сталину он сообщал о кровопролитных 
боях и лично наблюдал танковый бой под Прохоров-
кой. В результате сражения, по его мнению, все поле 
боя в течение часа было усеяно горящими немец-
кими танками и нашими танками [29]. Как видно, 
это иная оценка сражения. Р. Эвнас признает, что 
фиаско под Прохоровкой почти не отразилось на 
балансе сил в районе Курской битвы.

Эванс приводит потрясающие цифры потерь 
Красной Армии в районе Курской битвы по срав-
нению с немецкими потерями, которые в целом 
оказались небольшими: 252 потерянных танка про-
тив примерно 2000 советских танков, 500 единиц 
артиллерии против примерно 4000 единиц совет-
ской артиллерии, 159 самолетов против примерно 
2000 истребителей и бомбардировщиков у русских, 
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54 000 погибших немцев против 320 000 убитых 
русских солдат. Курская битва нанесла германс-
кой армии минимальный урон — во всяком случае, 
поле боя не стало, как иногда описывают, кладби-
щем для немецких войск. С точки зрения Эванса, 
танковые сражения демонстрировали огромное 
преимущество «Тигров» и «Пантер» над Т-34 [30].

В книге «Германская армия во Второй миро-
вой войне: важнейшие кампании» сказано, что в 
ходе операции «Цитадель» танковые дивизии СС 
понесли катастрофические потери [31]. Правда, 
Эванс признает, что операция «Цитадель» прова-
лилась, заставив многих немецких солдат пове-
рить, что после Сталинграда фортуна никогда 
не повернется к ним лицом. Германское летнее 
наступление впервые потерпело неудачу — не в 
последнюю очередь потому, что теперь Германия 
воевала на два фронта [32]. Складывается  впечат-
ление, что профессор Эванс находился под впечат-
лением прочитанных мемуаров генерал-фелдьмар-
шала Э. Манштейна, непосредственного активного 
участника Курской битвы, командующего группой 
армий «Юг». Спустя годы генерал напишет в них, 
что немецкие войска смогли бы выиграть Курс-
кое сражение, «победа была уже близка», если бы 
возобновилось наступление и не пришел бы приказ 
Гитлера прекратить операцию «Цитадель» [33].

В российской историографии можно встретить 
точку зрения, аналогичную рассуждениям Эванса. 
Так, О. Ю. Пленков пишет о «Мифе Прохоровки», 
о превосходстве танков «Тигр» и «Пантера» над 
Т-34. Когда 12 июля у Прохоровки против «Тигров» 
бросили 5-ю гвардейскую танковую армию, сраже-
ние для советских танков превратилось в побоище. 
Сражение под Прохоровкой, по его утверждению, 
стало скандальным поражением. Однако по идео-
логическим соображениям допустить этого было 
нельзя и его объявили победой [34]. Курская битва, 
по мнению Пленкова, стала не столько свидетель-
ством превосходства советской армии, сколько 
демонстрацией дефектов сталинского руководства. 
Операция «Цитадель» не была для немецкой сто-
роны проигранной – она стала битвой, прерванной 
до наступления решающего момента [35].

В книге Эванса масштабно показаны агония Тре-
тьего рейха, трагедия заключенных в концлагерях, 
разрушительные бомбардировки немецких городов, 
грабежи и торговля на черном рынке. Мародерство 
приняло угрожающие размеры, в городах орудовали 
крупные банды. Гитлер демонстрировал непоколе-
бимую веру в способность переломить ситуацию, 

надеялся на новое чудо-оружие, которое изменит 
ход войны. Фюрер даже мысли не допускал о капи-
туляции, отвергал возможность переговоров с СССР 
и с Западом. Гитлер придерживался позиции бес-
компромиссного продолжения борьбы до последних 
возможностей. Даже в своем «Политическом заве-
щании» Гитлер утверждал, что войну в 1939 г. начал 
не он, а евреи [36]. Волна самоубийств захватила не 
только убежденных нацистов, но и рядовых немцев. 
Смертность от суицида происходила почти повсе-
местно. Когда Эванс пишет, что главной причиной 
суицида все же были массовые изнасилования, кото-
рые устраивали советские солдаты [37], ему следо-
вало бы написать, что изнасилования совершали 
американские и английские солдаты.

Подводя итоги, Эванс называет критические 
моменты во Второй мировой войне. Первый про-
изошел в 1940 г., когда немцам не удалось захватить 
Великобританию и немецкие войска оказались в 
безвыходном положении. Второй наступил в 1941 г., 
когда силы вермахта не сумели взять Москву, а аме-
риканцы начали крупномасштабную переброску 
ресурсов на помощь союзникам. Третий критичес-
кий момент ознаменовался сокрушительным пора-
жением Германии под Сталинградом [38]. Спорным 
в немецкой литературе остается вопрос, как оцени-
вать поражение и тотальную капитуляцию нацист-
ской Германии – как освобождение от нацизма или 
оккупацию. Эванс констатирует, что для подавляю-
щего большинства немцев 8 ноября 1945 г. так и не 
стало днем освобождения. Поражение Германии не 
вызывало ни малейших сомнений. Всюду, где немец-
кий народ оказывался во власти союзников, населе-
ние смиренно принимало сторону победителя [39].

Эванс совершенно прав, утверждая, что Третий 
рейх с ужасающей ясностью продемонстрировал, 
к чему приводят расизм, милитаризм и авторита-
ризм. История фашизма ставит нас перед наиболее 
острым моральным выбором, с которым все мы 
рано или поздно сталкиваемся – сопротивляться 
или приспосабливаться, рисковать или бездейство-
вать. В конце концов, насилие, составляющее суть 
нацизма, обернулось против самой Германии.
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С приближением Второй мировой войны совет-
ское руководство понимало «свою заинтересован-
ность в Бессарабии» исключительно как возврат и 
включение ее в состав СССР. Министр иностранных 
дел Румынии Г. Гафенку писал, что Россия «хочет вер-
нуть свои границы периода до 1914 г., а Германия не 
имеет ни права, ни желания помешать ей в этом» [1].

Начало войны привело к тому, что Бухарест 
заявил 8 сентября 1939 г. о своем нейтралитете в 
происходящих событиях [2]. Румыния все более и 
более сползала под германское влияние. С целью 
заручиться поддержкой третьего рейха член Корон-
ного совета И. Джигурту был направлен в Берлин 
под видом «частного визитера». 9 сентября он был 
принят Г. Герингом, которого заверил, что Герма-
ния может доверять Румынии, так как последняя 
нужна рейху, чтобы «сдерживать Россию» [3].

28 сентября румынское руководство запросило 
французское правительство: «Вступят ли Фран-
ция и Великобритания в войну против России?» 
Указание французского дипломата в Бухаресте на 
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необходимость разгрома Германии, а не соглаше-
ния с ней вызвало ответную реплику со стороны 
Гафенку: «Поражение Германии не решит про-
блему Европы... После победы над Германией по-
требуется новая победа над Россией» [4].

Бухарест вновь и вновь напоминал великим 
державам о том, что на Днестре именно он является 
«защитником европейской цивилизации» от боль-
шевизма. Ни одна из воюющих сторон не видела 
в Румынии особой ценности в деле «защиты евро-
пейской цивилизации»: все «предложения» были 
проигнорированы [5].

К середине 1940 г. усиливается прогерманская 
ориентация внешней политики румынских правящих 
кругов. 28 мая был заключен «нефтяной пакт»: вер-
махт получил стабильную сырьевую базу. Тогда же 
Коронный совет принял решение добиваться полити-
ческого союза с Германией. Ещё в начале мая Карл II 
через своего эмиссара обратился в Берлин с просьбой 
«помочь возвести оборонительную стену на востоке». 
Он принял Фабрициуса и заявил ему, что будущее 
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Румынии зависит только от Германии. 22 мая с той же 
просьбой к германскому послу в Бухаресте обратился 
министр иностранных дел Г. Гафенку. Однако Фабри-
циус посоветовал ему урегулировать румыно-советс-
кие отношения мирными средствами [6; 19]. Вскоре 
Гафенку подал в отставку и на его место был назначен 
И. Джигурту, откровенный прогерманский деятель. 
«Гитлеровская Германия, однако, не спешила отве-
тить положительно на румынские предложения» [7].

Румыны продолжали настаивать на своем анти-
советском и прогерманском курсе. 20 июня пре-
мьер Г. Тэтэреску передал Фабрициусу ноту, в 
которой предлагал свою страну в качестве «верного 
союзника рейха». Он отмечал, что мощь Румынии 
является гарантией того, что она будет в состоянии 
выполнить роль защитника Днестра и устья Дуная. 
О том же в беседе с американским посланником 
Ф. Гюнтером 24 июня говорил и И. Джигурту, 
заявив, что «Румыния надеется получить в бли-
жайшее время большое количество немецкого ору-
жия, при помощи которого она сможет в течение не 
менее 4 месяцев вести войну с СССР» [8].

В сложившейся ситуации Советский Союз пос-
читал целесообразным использовать данное поло-
жение с целью мирного разрешения бессарабского 
вопроса. Параллельно с военными Москва предпри-
няла и дипломатические усилия по окончательному 
разрешению территориального спора с Румынией. 
23 июня СССР известил германское правительство о 
своих намерениях в отношении Бессарабии и Буко-
вины [9]. Молотов заявил послу Шуленбургу, что 
«решение бессарабского вопроса не терпит дальней-
ших отлагательств... Советское правительство еще 
старается разрешить вопрос мирным путем, но оно 
намерено использовать силу, если румынское прави-
тельство отвергнет мирное соглашение» [10]. Немцы 
согласились с вхождением в состав СССР, кроме Бес-
сарабии, еще и северной части Буковины [11].

Историк Л. Гибианский вполне обоснованно 
предположил, что 23 июня, обратившись к герман-
ской стороне и выдвинув претензии на всю Буко-
вину, Кремль сделал это из тактических сообра-
жений. Советское руководство потребовало всю 
Буковину, чтобы добиться у немцев согласия на 
«компромисс» в виде «ограничения» лишь Север-
ной Буковиной [12].

26 июня в 10 часов вечера В. М. Молотов предъ-
явил румынскому правительству ноту, в которой пот-
ребовал уступить Бессарабию и Северную Буковину 
в течение 24 часов. Посланник Дэвидеску пытался 
оспорить советские аргументы, что не произвело на 
наркома никакого впечатления [13]. Уже 28–29 июня 

названные территории де-факто вошли в состав 
Советского Союза. Карл II обратился за помощью к 
Германии, но не получил ее [14]: немцы уже заве-
рили советское правительство в «отсутствии инте-
реса» в отношении Бессарабии [15]. Румынские 
власти обратились к своим турецким, греческим и 
югославским союзникам, однако и с их стороны не 
получили никаких гарантий помощи [16].

Германский историк А. Хилльгрубер отмечал, 
что «политически в бессарабском вопросе Румы-
ния оказалась в полной изоляции» [17]. А И. Кон-
стантин резюмирует, что «и Берлин, и Рим дали 
"зеленый свет" Московскому правительству для 
аннексии Бессарабии и разрушения территориаль-
ной целостности Румынии» [18].

Румыны обратились и в Лондон [19]. Однако анг-
личане были озабочены обеспечением собственной 
безопасности – «румынские проблемы» волновали 
их меньше всего. Важнейшей задачей в данный 
период являлось налаживание нормальных связей 
с Советским Союзом. После поражения Франции в 
Москву прибыл новый английский посол Стафорд 
Криппс, сторонник теснейшего взаимодействия 
Великобритании и СССР [20].

Во время своей первой беседы с новым послом 
(14 июня 1940 г.) В. М. Молотов отметил, что СССР 
имеет особые интересы в Румынии. В Лондоне пра-
вильно поняли, чего хочет Москва. «Криппс был 
проинструктирован уклоняться от дискуссий о Бесса-
рабии… Если будут упомянуты балтийские государс-
тва, сэр Криппс должен будет высказать убеждение, 
что недавние действия Советского правительства 
были вызваны "величиной и размахом" немецкой 
военной опасности, сегодня угрожающей России, 
что и действия Советского правительства можно счи-
тать мероприятиями по самозащите» [цит. по: 21]. 
22 октября 1940 г. британское правительство напра-
вило советскому руководству Меморандум, в котором 
отмечалось, что «британское правительство признает 
де-факто суверенитет СССР в Прибалтике, Бессара-
бии, Западной Украине и Западной Белоруссии» [22].

«Английская реакция на аннексию Бессарабии, 
Северной Буковины и района Герца выразила без-
различие и пассивность.., – комментируют данную 
позицию румынские историки В. Добринеску и 
И. Константин. – В то драматическое для румын-
ского народа время Англия нашла "оправдан-
ными" советские… претензии на важнейшие части 
румынской территории и желала румыно-венгер-
ского столкновения, которое вывело бы СССР к 
Карпатам и спровоцировало бы советско-герман-
ский конфликт... Реакция американских властей в 
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отношении трагических событий, свалившихся на 
Румынию в конце июня 1940 года, выразилась в 
"молчаливом согласии", что не могло не повлиять и 
на общественное мнение этой страны» [23].

По мнению И. Константина, «вся английская 
пресса… "приветствует успех русской дипломатии в 
отношении вступления в Румынию". Средства массо-
вой информации пришли к выводу, что данная акция 
"не имеет антианглийской направленности, а, напро-
тив, будет иметь катастрофические последствия для 
Германии и Италии, если возрастет русское влияние 
на Балканах". Такие газеты, как "New Chronicle" и 
"Daily Herald", считали претензии Советского Союза 
к Румынии "справедливыми"» [24].

Израильский историк Г. Городецкий, оценивая 
события, писал, что «мотивы поведения Сталина обус-
ловливались в первую очередь чистой Realpolitik... 
Оккупация Бессарабии и Северной Буковины в конце 
июня 1940 г. была скорее результатом желания обезо-
пасить себя на Балканах и побережье Черного моря... 
Распространение советской системы безопасности 
на устье Дуная создавало необходимую глубину обо-
роны для Севастополя и Одессы... Оккупация Север-
ной Буковины также мотивировалась стратегическими 
соображениями. Она принесла Сталину контроль над 
главными железными дорогами между Украиной и 
Бессарабией через Черновцы и Львов» [25].

В румынистской историографии события июня 
1940 г. интерпретируются исключительно отрица-
тельно [26]. В ней господствует стремление к отра-
жению событий с «патриотических» позиций» [27]. 
«В контексте написания румынской истории "объек-
тивность" понимается как "соответствие румынским 
национальным интересам", а это означает, что мои 
выводы могут разочаровать румынских читателей» 
[28], – сетовал голландец ван Мёрс. Он не сильно 
ошибался, когда писал, что «его выводы разоча-
руют» румынских историков и молдавских историков 
румыно-унионистской ориентации.

Политическое руководство Румынии капитули-
ровало и отдало без борьбы провинции, которые 
считало «исторически румынскими» [29]. 

Естественно, сегодня сложно сказать, о чем думали 
бессарабцы в 1940 г. Однако, если предположить, что 
в то время было бы возможно проведение референ-
дума, в ходе которого население Бессарабии свободно 
выразило бы свое мнение, волеизъявление большинс-
тва вряд ли бы было сделано в пользу Румынии. Кос-
венным свидетельством тому можно считать тот факт, 
что на 8 июля 1940 г. в румынской армии в бегах чис-
лились 61970 солдат и офицеров [30]. Подавляющее 
их большинство были бессарабцами.

Однако, поскольку в настоящее время нередки 
спекуляции насчет позиции румынского руковод-
ства в июньские дни 1940 г., сошлемся на сужде-
ние весьма осведомленного деятеля той поры. 
28 августа 1940 г. премьер-министр Румынии 
И. Джигурту писал германскому ми нистру иност-
ранных дел И. Риббентропу: «Бессарабия объедини-
лась с Румынией в конце Первой ми ровой войны… 
Мы не боролись за это объединение, и, между про-
чим, это объединение не было одной из целей, кото-
рые мы преследовали в великой войне. Поэтому… 
понятно, почему наш народ согласил ся с уступкой 
[Бессарабии – С. Н.] без всякой борьбы» [31].

В этом контексте возникает еще один логичес-
кий вывод: в 1940 г., уступив Бессарабию Совет-
скому Союзу, румынские власти ни в какой форме 
(это могло быть предъявление протеста совет ской 
стороне; адресованное международной обществен-
ности заявление; официальное обращение к госу-
дарствам мира и международным организациям) 
не выразили возмуще ния в связи с тем, что уступка 
осуществляется под давлением грубой силы, что она 
незаконна, так как Бес сарабия – «румынская земля».

Другими словами, румынская сторона не пред-
приняла никакой акции юридического характера, 
которая объявляла бы передачу Бессарабии неза-
конным актом как с точки зре ния международного 
права, так и с позиций национального законодатель-
ства. Наоборот, приняв без подобного рода деклара-
ции советское предложение, румынское правитель-
ство де-факто и де-юре признавало, что передает 
СССР не принадлежащую Румынии советскую 
территорию. Соответственно, плач об «аннексии», 
«ультиматуме», «насильственном навязывании» воз-
ник позднее, а в наши дни имеет идеологически-про-
пагандистский характер с целью «патриотичес кого 
воспитания» собственного населения и передела 
ментальности населения Молдовы для ее ликвида-
ции руками будущих поко лений самих молдаван.

Современные румынские историки не согласны с 
И. Джигурту. Например, Ш. Константинеску утверж-
дает, что «включение Бессарабии и Северной Буко-
вины в состав СССР является откровенным и грубым 
выражением применения силы в международных отно-
шениях. Действие Советского Союза в июне 1940 года 
в отношении Румынии ясно доказывает, что Москва 
являлась агрессором, а наша страна оказалась подвер-
гнутой агрессии». И для того чтобы аргументировать 
свой тезис, автор ссылается на Конвенцию от 3 июля 
1933 г., определявшую в качестве агрессора госу-
дарство, которое «вторглось своими вооруженными 
силами... на территорию другого государства» [32].

Событияиюня1940г.вБессарабиивинтерпретациисовременнойисториографии
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Подписывая ука занную конвенцию, советская 
сторона подчеркнула, что ни в коем случае не при-
знает включение Бес сарабии в состав Румынии. 
С точки зрения международного права тезис об 
«агрессии против Румынии» является беспочвенным, 
что почти повсеместно признается международ ной 
исторической наукой. Де-факто и де-юре он был при-
знан и румынскими влас тями летом 1940 г., и прави-
тельством И. Антонеску после 22 июня 1941 г. [33], 
и в 1944 г. при подписании перемирия [34], а также 
на Парижс кой мирной конференции в 1946–1947 гг. 
[35]. Правда, не все в Румынии признают законность 
ее решений [36].

Нередко интерпретации и оценки бессарабского 
вопроса в межвоенное время были намного объ-
ективнее и ближе к истине, чем это имеет место в 
работах современных румынских историков. Так, 
например, выдающийся дипломат Николае Титулеску 
ясно осознавал уязвимость «присоединения» Бес-
сарабии к Румынии с точки зрения международного 
права, отмечая, что «наши права на Бессарабию очень 
несерьёзны» [37]. Он отмечал, что и «Протокол пос-
лов» от 28 октября 1920 г. не освятил право Румынии на 
Бессарабию и имел всего лишь «моральное значение» 
[38]. Того же мнения придерживался и другой румын-
ский дипломат А. Кретзяну: «Если рассматривать воп-
рос с точки зрения международного права, договор о 
Бессарабии имеет больше моральное значение» [39]. 
В одной из своих работ он признавал юридическую 
несостоятельность Парижского протокола. «Вопрос 
о Бессарабии продолжал оставаться нерешённым» 
[40], что признают и некоторые честные румынские 
историки [41]. Даже руководство фашистской Румы-
нии после нападения на Советский Союз понимало, 
что территория Бессарабии является с точки зрения 
международного права оккупиро ванной террито-
рией. Речь шла не о «возврате» неких «румынских 
территорий, оккупированных СССР в 1940 г.» [42]. 
На заседании Совета министров от 8 июля 1941 г. 
заместитель премьера и «профессор международного 
права» Михай Антонеску заявил: «Столько времени, 
сколько продолжаются военные действия, румынское 
государство не издало декрета об аннексии этих тер-
риторий, мы лишь занимаемся их обустройством. Мы 
находим ся в состоянии военной оккупации, а не окку-
пации как способа захвата территории. Таким обра-
зом, здесь осуществляется суверенитет оккупанта, а 
не суверенного государства. До того момента, когда 
мы сделаем формальную декларацию об аннексии, а 
это нельзя сделать до завершения военных действий 
или хотя бы до того, когда станет ясно их близкое 
окончание, до того с точки зрения чистого права мы 

находимся в состоянии военной оккупации, и уста-
новленный здесь режим может руководствоваться 
лишь законами военного времени» [43]. Опровергая 
тезис о Бессарабии как о «румынской территории», 
сложно что-либо добавить.

Интересна и позиция французской дипломатии. 
2 июля 1940 г., отмечает французский историк Вин-
сен Буле, посол А. Тьерри отправил новому минис-
тру иностранных дел П. Бодуэну доклад, в котором 
отмечал, что присоединение Бессарабии к СССР 
было ударом, направленным напрямую против Гер-
мании: «Действия русских наносят ущерб Германии, 
которая рассматривает Бессарабию и Буковину как 
территории, зарезервированные исключительно для 
немецкой экономической экспансии» [44].

В 1940 г. Советы ни на кого не нападали. Более 
того, нарушитель международ ного права в лице 
королевской Румынии – добровольно (мирным 
путем), не оказывая ни малейшего сопротивления, 
возвратил аннексированную им еще в 1918 г. терри-
торию Бессарабии. Практически вся современная 
ру мынская историография бессарабского вопроса 
не признает этот вывод и исходит из тезиса: «Бес-
сарабия – румынская земля!».
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Интересы католического населения Российс-
кой империи в Государственной Думе представ-
ляли польские, латышские и литовские депутаты.  
По сравнению с Думой первого и второго созы-
вов, их численность в III Думе значительно 
сократилась, что связано с изданием нового изби-
рательного закона 3 июня 1907 г., который огра-
ничил число представителей от ряда националь-
ных окраин либо вовсе лишил их права голоса. 
Царство Польское посылало в общеимперское 
собрание лишь 14 депутатов, тогда как в Думе 
первого и второго созывов их было 37 [1]. Такое 
существенное ограничение избирательного пра-
ва поляков В. Ф. Джунковский объяснял тем, 
что они «не настолько ещё слились с империей, 
чтобы депутаты их могли проникнуться пони-
манием общности их интересов с интересами 
коренного русского населения» [2]. Общее пред-
ставительство от губерний Западного края сохра-
нялось; число польских, литовских и латышских 
депутатов сокращалось.

УДК 930.2

Статья посвящена деятельности католических депутатов в III Государственной Думе Российской империи. Особое 
внимание уделено их участию в обсуждении законопроекта об образовании Холмской губернии и утверждении сметы 
Святейшего Синода на 1908 г. Сделан вывод о том, что депутаты-католики не смогли решить поставленных целей, а в пра-
вительственной политике с конца XIX в. обозначилась тенденция к ограждению влияния Царства Польского на западные 
губернии России.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Государственная Дума; депутаты-католики; Царство Польское; Польское коло; Холмская 
губерния; Святейший Синод; стенографические отчеты.

The article is devoted to the activities of Catholic deputies in the State Duma III of the Russian Empire. Particular attention is 
paid to their participation in the discussion of the bill on the formation of Chelm province and the approval of the budget of the Holy 
Synod in 1908. It was concluded that the Catholics deputies were unable to accomplish their goals, a tendency to repel the influence 
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В Государственной Думе третьего созыва като-
лики образовали две фракции. 11 депутатов, избран-
ных от губерний Царства Польского,  объединились, 
как и прежде, в Польское коло и 7 депутатов, избран-
ных от западных губерний, – в Польско-литовскую 
группу. Несмотря на ограниченное представительс-
тво католиков в III Думе, они активно включились 
в думскую деятельность с самого начала её работы. 
16 ноября 1907 г. в ответ на правительственную про-
грамму, оглашённую в Думе председателем Совета 
Министров П. А. Столыпиным, высказались пред-
ставители всех думских фракций. Выступавший от 
Польского коло Р. Дмовский (от г. Варшавы) гово-
рил о разорении культуры окраин и насильствен-
ном политическом обрусении [3], указав, что если 
и впредь правительство будет вести такую же поли-
тику, то «польский народ… не помирится с положе-
нием граждан второго разряда» [4]. Столыпин отве-
тил Дмовскому: «Станьте сначала на нашу точку 
зрения, признайте, что высшее благо – это быть рус-
ским гражданином, носите это звание также высоко, 
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как носили его когда-то римские граждане, тогда вы 
сами назовёте себя гражданами первого разряда и 
получите все права…» [5].

Таким образом, П. А. Столыпин ясно дал понять, 
что правительство и впредь будет придерживаться 
прежнего русификаторского курса в отношении 
«русской Польши», стремясь максимально связать 
ее с империей. Однако, в отличие от прошлого сто-
летия, с начала XX в. в политике российского пра-
вительства доминирующей постепенно становится 
тенденция к проведению чёткой национально-
культурной границы между Царством Польским и 
северо-западными и юго-западными губерниями 
Российской империи. По мнению А. Ю. Бахтуриной, 
«главное опасение у российских властей вызывало 
не столько развитие польской культуры собственно 
в Царстве Польском, сколько ее распространение на 
белорусских, украинских и литовских землях…» [6].

Речь Р. Дмовского в Думе вызвала бурную реак-
цию со стороны некоторых депутатов. Наиболее 
активным был Г. Г. Замысловский, избранный от 
русского населения Виленской губернии. Он согла-
сился с точкой зрения Дмовского о наступающем 
культурном разорении северо-западного края.  
Но если, по мнению представителя Польского 
коло, причина этому – проводимая здесь политика 
российского правительства, то, по представлению 
Замысловского, культурное разорение вносится 
в край «воинствующим католическим духовенс-
твом», которое преследует «весьма дальновидную 
и хитрую цель» – «закалить католиков-белорусов 
в религиозном фанатизме, отвадить их от русской 
школы, затем сказать им: "ты католик, значит, ты 
должен чуждаться всего русского…"»[7].

Наибольшую активность в Думе католические 
депутаты проявили при обсуждении законопроекта 
о выделении из состава Царства Польского восточ-
ных уездов Люблинской и Седлецкой губерний и 
образовании из них отдельной Холмской губернии. 
Инициатором рассмотрения этого вопроса в Думе 
был епископ Евлогий, в центре думской деятель-
ности которого стояли два главных вопроса: выде-
ление Холмщины и защита православной церкви в 
Холмской Руси [8]. По просьбе Евлогия профессор 
Варшавского университета В. А. Францев соста-
вил этнографическую и вероисповедную карту, на 
которой было представлено процентное соотно-
шение поляков и русских по каждой гмине. Карта 
Францева оказалась «весьма полезной и доказатель-
ной», она наглядно показывала, что «волна ополя-
чивания  и окатоличивания надвигалась с запада 

на восток, захватывая всё новые и новые области» 
[9]. Согласно данным первой всеобщей переписи 
населения 1897 г. в Седлецкой губернии проживало 
0,79 % русских, 8,36 % украинцев, 9,29 % белорусов  
и 48,6 % поляков; в Люблинской губернии украин-
цев, русских и белорусов насчитывалось 3,56 %, 
поляков – 96,2 %. Вероисповедный состав оказался 
следующим: в Седлецкой губернии 15,6 % насе-
ления были православными и 66,9 % католиками, 
в Люблинской – 21,4 и 62,6 % соответственно [10].

Холмский вопрос, по воспоминаниям епископа 
Евлогия, обсуждался очень сложно: «Поляки тор-
мозили обсуждение законопроекта, вдаваясь в бес-
конечные прения….» [11]. Для продвижения зако-
нопроекта Евлогий прикладывал все усилия: он 
выступал с докладами в Думе, на общественных 
собраниях, в великосветских «салонах»; организо-
вал поездку группы депутатов в Холмщину, благо-
даря которой они «воочию убедились, что коренное 
русское население в Холмщине есть» [12].

Ярыми противниками законопроекта были поль-
ские депутаты, которые называли эту меру четвер-
тованием или четвёртым разделом Польши. Депу-
тат Л. Дымша издал брошюру на русском языке 
– сборник заявлений с мест от русских крестьян, 
которые «якобы не желают выделяться из преде-
лов Польши и что с ними солидарны некоторые 
священники…». С точки зрения Евлогия, «подлож-
ность писем была очевидна» [13].

Пролежав в комиссии законодательных пред-
ложений почти 3 года (с 1908 по 1911 г.), законо-
проект об образовании Холмской губернии стал 
обсуждаться на заседаниях Думы. Окончательное 
голосование по нему проходило 26 апреля 1912 г. 
Польский депутат Я. Гарусевич (от Ломжинской 
губернии) на этом заседании сказал: «Мы голосуем 
и протестуем против всего законопроекта и … все 
наши заявления по Холмскому проекту составляют 
самую сдержанную форму тех истинных настрое-
ний…, которые господствуют во всех слоях поль-
ского народа. Если вы примкнёте к законопроекту 
– это крышка гроба! Поляки этого вам не про-
стят!» [14]. И все же большинство депутатов Думы 
проголосовало за законопроект, который 23 июня 
1912 г. был высочайше утверждён. Для Евлогия это 
была победа. «Основная задача моя была выпол-
нена, – вспоминает Евлогий, – теперь я свободно 
мог ехать в свою епархию…» [15]. Для поляков же 
такой исход дела был катастрофой.

Активную позицию депутаты-католики заняли 
при обсуждении сметы Святейшего Синода на 1908 г. 
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По словам Евлогия, «обсуждение в Думе сметы 
Святейшего Синода обычно было тягостным… 
По отношению к Синоду настроение в Думе было 
вообще недружелюбное. Престижа он не имел» [16]. 
Докладчик бюджетной комиссии Е. П. Ковалевский 
заявил, что комиссия «согласилась на отпуск суммы 
во всём её объёме…, и тем не менее … отнеслась 
к смете критически и признала хозяйство духовного 
ведомства подлежащим коренным реформам» [17]. 
Следует заметить, что Святейший Синод просил 
без малого 29 млн 739 тыс. рублей. Обер-прокурор 
Синода П. П. Извольский, защищая эту баснослов-
ную цифру, заявлял, что церковные имущества «не 
так уж велики, как это представляется легендами о 
миллионах и даже миллиардах…, о колоссальных 
доходах епископов». Всё это, по его мнению, «плод 
досужей фантазии» [18].

Вопрос об утверждении сметы Святейшего 
Синода рождал в Думе жаркие споры между като-
ликами и православными. Энергичнее всех необ-
ходимость утверждения сметы в полном объёме 
доказывал епископ Евлогий. Такое ревностное 
отношение к этому вопросу с его стороны стано-
вится понятным, поскольку Евлогий, будучи чле-
ном Государственной Думы, одновременно вхо-
дил и в состав Синода. Однако в этом деле, по его 
словам, «большую неприятность» доставили ему 
поляки. Из воспоминаний Евлогия следует: «Едва 
я кончил, слово взял польский депутат Дымша. 
Он обрушился на несоответствие ассигновок на 
православные и католические храмы в Холмщине. 
К нападению он, видно, хорошо подготовился: 
привёл статистические данные. Его выступления 
я не ожидал, оно застало меня врасплох…» [19]. 
Л. Дымша, встав за думскую трибуну, высказал 
возражения относительно расходования местными 
органами Святейшего Синода средств в Холмской 
епархии, охватывающей Люблинскую и Седлецкую 
губернии. Во-первых, он указал на то, что право-
славные приходы на всём пространстве Российской 
империи распределены очень неравномерно. «Ока-
зывается, – говорил он, – что в Холмской епархии 
одна церковь приходится в общем на 1000 право-
славных, между тем как в русских губерниях один 
приход обслуживает иногда много тысяч верую-
щих… В связи с этим в Холмской епархии полу-
чается, что один приход от другого отстоит на рас-
стоянии нескольких, самое большее 8–10 вёрст. 
Католики же не имеют и подобного...» [20]. «Чтобы 
не быть голословным», Дымша приводит статисти-
ческие данные: в гмине Ополье, где из 5015 жите-

лей православных 2005 человек и католиков 3010, 
нет ни одного католического храма, и местные 
католики для службы нанимают маленький дом, в 
то время как православных церквей девять [21].

Во-вторых, «поразительным» Дымше пред-
ставляется громадный кредит, отпускаемый Свя-
тейшему Синоду, который также неравномерно 
распределяется по епархиям. В качестве  примера 
он приводит такие данные: один православный 
священник в Люблинской губернии обходится  
в 2710 рублей, между тем как в других губерниях 
государство на содержание причта отпускается лишь 
около 400 рублей» [22]. С этим заявлением согла-
сился и Евлогий, сказав, что «духовенство Холмс-
кой и Варшавской епархии, действительно получает 
гораздо больше, нежели духовенство центра», но 
епископ тут же оговаривается: «…если принять во 
внимание всё то, что приходится переживать этому 
духовенству…, если учесть все те страдания, кото-
рые переживает сельский священник в этих окато-
личенных и ополяченных приходах, то, может быть, 
эти цифры вам покажутся даже малы» [23].

Кроме того, Дымша высказал крайнее возму-
щение тем, что немалые средства отпускаются на 
те православные приходы Царства Польского, где 
почти нет верующих. В итоге депутат Польского коло 
приходит к выводу: «Результаты… такого порядка 
вещей получаются весьма печальные. У приходс-
кого священника …энергия обращается на другое 
дело, совсем к его обязанностям неподходящее».  
В доказательство сказанного Дымша привёл пример 
«этой энергии, которая так грустно отразилась на 
местном населении»: 21 ноября 1907 г. в польский 
костел, который на время был запечатан и закрыт, 
явился благочинный с восьмью священниками и 
полицией, «самовольно разломали печати, вошли 
в церковь и освятили алтарь», к тому же разобрали 
усыпальницу, находящуюся под костелом [24].

Евлогий и Алексеев (от русского населения 
г. Варшавы) обвинили  депутата Польского коло в 
искажении цифр и фактов, на что Дымша ответил: 
«Я приводил по каждому факту цифры, я указывал 
на цифры, и я отвечаю за них и прошу мне отвечать 
также цифрами…» [25]. Так или иначе 22 марта 
1908 г. смета Святейшего Синода была принята 
практически без изменений.

Подводя итог деятельности депутатов-католиков 
в Государственной Думе третьего созыва, следует 
сказать, что большинство вопросов, касающихся 
положения католического населения в империи, 
было решено не в его пользу. Полякам, литовцам 
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и латышам было довольно трудно чего-то добиться 
в той Думе, где их численность была крайне мала. 
А в правительственной политике довольно чётко 
выявилась тенденция, «направленная к повсемес-
тному ограждению от полонизирующего влия-
ния населения северо-западных и юго-западных 
губерний России, исторически довольно тесно свя-
занных с Польшей…» [26]. В связи с этим в годы 
работы III Государственной Думы были проведены 
такие антипольские мероприятия, как закрытие 
польских просветительских обществ в Вильне, 
Минске, Несвеже (1908–1909 гг.); решение о допу-
щении только русского языка во внутреннем делоп-
роизводстве 8 западных губерний (1906 г.); закон 
о земстве в западном крае (1911 г.), ограничивший 
число поляков в земстве, и, наконец, образование 
Холмской губернии (1912 г.).
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Коронация Павла I в апреле 1797 г. ознамено-
вала начало нового этапа в политическом развитии 
России. Наследник Екатерины II стремился разо-
браться с внутренней нестабильностью в стране, 
установить суровые и справедливые законы, обус-
троив политическую и экономическую жизнь на 
принципах жесткого централизма. В области город-
ского управления императором планировался ряд 
серьезных нововведений.

Серия распоряжений и указов должна была при-
вести к ликвидации ключевых положений «Жало-
ванной грамоты» 1785 г., изменить вертикаль власти 
в городах. Император хотел видеть городские инсти-
туты полностью интегрированными в централизован-
ную систему управления, с заменой выборных долж-
ностей на чиновников государственной службы.

Специальных исследований, посвященных 
городской реформе Павла I, не существует, хотя 
П. А. Муллов, И. И. Дитятин, А. А. Кизиветтер и 
их последователи неоднократно обращались к изу-
чению городской политики Павла I, рассматривая 
период 1797–1801 гг. как самостоятельную и исклю-
чительно важную веху [1]. На ярославских материа-
лах проблема практически не исследовалась. Анализ 
развития городского управления в одном из круп-
нейших губернских центров России начала XIX в. 
представляется важной и интересной задачей.

Первое известие о грядущих изменениях в сис-
теме городского управления Ярославля встречается 
в документе от 7 февраля 1797 г. (за два месяца до 
официального вступления Павла на престол). Это 
запись из «Регистра указов Ярославского Губерн-
ского Правления» касательно изменений штата 
Ярославской губернии: «а Городские Думы, Сирот-
ские Суды и Нижние Расправы должны уничто-
жаться… имущество и дела передавать в Городо-
вые Магистраты» [2].

Месяцем ранее император издал указ «Об учреж-
дении в городе Гатчине Городового Правления и горо-
дового госпиталя», согласно которому резиденция 
бывшего наследника превращалась в своеобразный 
«испытательный полигон» по подготовке общерос-
сийской реформы [3]. Вновь созданный орган был 
разделен на две экспедиции: Камерную и Счетную. 
Они занимались хозяйственными, судебно-фискаль-
ными и контрольно-счетными вопросами городского 
устройства. Правление укомплектовывалось соот-
ветствующим штатом чиновников, его состав пред-
писывался из столицы. «Гатчинский опыт» показался 
Павлу успешным, по его образцу было решено начать 
перестройку управления в рамках страны.

Однако, несмотря на пришедшие из Петербурга 
бумаги, в управлении городом  никаких изменений 
так и не произошло. Все городские учреждения, 
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существовавшие в соответствии с екатерининским 
законодательством, продолжали успешно функцио-
нировать. Гласные продолжали посещать заседания 
Думы, и не напрасно: вскоре последовало специ-
альное постановление, отменяющее силу вышед-
ших рескриптов и подтверждающее силу Городо-
вого положения 1785 г.[4].

В 1798 г. в Ярославле избрали нового городского 
голову и депутатов для сочинения обывательской 
книги, а деятельность Городской Думы оставалась 
заметной в хозяйственной жизни города, в мероп-
риятиях по подготовке торжественного приема 
императора 4 июня 1798 г. [5].

Главной причиной сохранения старой системы 
управления в Ярославле (как и в других провин-
циальных городах) стал указ от 18 декабря 1797 г. 
«О содержании за счет городов городских Поли-
ций» [6], в котором было прописано, что во всех  горо-
дах, где учреждена городская полиция, ее содержание 
ложится на Городовые Магистраты и Думы. Павел I 
решил отказаться от быстрого реформирования 
городского управления в пользу других более важных 
изменений. Гласные ярославской думы получили сле-
дующее предписание: «Думы, хоть высочайше кон-
фирмованным на ярославскую губернию штате и не 
положены существовать на прежнем праве… должны 
быть восстановлены по-прежнему» [7].

Вторая, более существенная, попытка реоргани-
зовать управление в провинциальных городах была 
предпринята Павлом I в 1801 г. Вышедший 17 фев-
раля указ «Об учреждении во всех губернских городах 
Ратгаузов, с присовокуплением Устава и штата оным» 
должен был в корне изменить сложившийся в годы 
Екатерины порядок управления городами [8]. В Ярос-
лавле указ был получен Городской Думой 21 марта 
1801 г. (уже после убийства Павла I). Состоял доку-
мент из двух частей: 1. Непосредственное распоря-
жение об учреждении в городе Ярославле Ратгауза 
(Городское Правление) с приложением к нему соот-
ветствующего штата; 2. Приказ Сената о предостав-
лении ему информации о «в бургермейстеры и ратс-
геры достойнейших из купцов здешнего города» [9].

В отличие от Санкт-Петербурга и Москвы (где 
в 1798–1799 гг. была введена сложная двухступен-
чатая система управления), Городские Правления 
губернских городов предполагалось разделить не на 
три, а, как в Гатчине, на два департамента: граждан-
ский (юстицкий) и камеральный. Устав для каждого 
провинциального Ратгауза издавался, основываясь 
и на местных особенностях. Четко прописывался 
штат нового учреждения [10]. Так, президент Ярос-

лавского Ратгауза, возглавлявший также и юстицкий 
департамент приравнивался к 6 классу «Табели…» и 
получал 600 рублей годового жалования. В его под-
чинении находились: два бургермейстера, четыре 
ратсгера и два секретаря, которые распределялись 
соответственно по двум департаментам. Вторым по 
старшинству человеком в Ратгаузе был Директор 
Экономии, приравнивавшийся к 7 классу и получав-
ший соответственно 500 руб. в год.

Отдельно оговаривался вопрос финансирова-
ния Ярославского Ратгауза: «…поелику Городо-
вые Магистраты губернских городов вместо коих 
учреждается сии Ратгаузы содержание жалованием 
и другим доходом имели из городовых доходов, то 
ровным образом и Ратгаузы ту же сумму получать 
должны из тех же доходов и из сбора с купцов, 
мещан и цеховых, которым они на содержание сего 
учреждаемого для них суда обязаны» [11]. 

Функции нового органа были достаточно разно-
образны – Ратгауз был призван заменить существо-
вавшее до этого разделение функций между Магис-
тратами и Городскими Думами, сосредоточив все 
возможные вопросы (как чисто хозяйственные, так 
и судебно-фискальные) касательно жизни городов 
и их населения в своих руках.

Павел I подчеркивал, что его городская реформа 
направлена на встраивание городского управления 
в государственную систему: «Ратгаузы суть не что 
иное, как отдельный департамент по городским 
делам, подобный Палатам, отправляющим правосу-
дие вообще по Губернии… Ратгаузы входят в общий 
состав Губернского Правительства… состоят в зави-
симости от управляющего Губернией» [12]. Жес-
ткая вертикаль власти и подчинения должна была 
обеспечивать функциональность всех сфер жизни 
губернии. После городской реформы Павла сфера 
полномочий и ответственности губернатора и его 
правления должна была значительно возрасти.

Вследствие трагической гибели императора 
реформирование городского управления в Ярос-
лавле не было осуществлено и со второй попытки: 
буквально через неделю после указа о начале ее 
реализации ярославским губернатором Василием 
Слудиным был получен новый указ «Об отменении 
учреждения в губернских городах Ратгаузов» [13]. 
Местные власти, очевидно, не торопились с реали-
зацией нового законодательства: не сохранилось ни 
одного документа, подтверждавшего проведение 
какой-либо подготовительной работы по данному 
вопросу. Подобное поведение можно объяснить как 
отсутствием мотивации чиновников, неизбежно 

РазвитиегородскогоуправленияЯрославляв1796–1801гг.
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получавших на себя новую ответственность, так и 
общей инертностью аппарата управления, прису-
щего России на данном этапе развития.

В городском управлении Ярославля в 1797–
1801 гг. сложно найти какие-то существенные 
отличия по сравнению с екатерининским перио-
дом. Наиболее характерной особенностью можно 
назвать более жесткий режим работы чиновни-
чества. Специальный циркуляр резко ограничил 
количество выходных, превращая ряд праздничных 
дней  в «присутственные» [14].

Тяжба города за рыбные ловли с помещиками, 
строительство каменных кузниц рядом с разру-
шаемыми Подзеленскими воротами, организация 
содержания городской полиции, работы ночных 
будочных сторожей, закупка огнегасительных 
инструментов… – вот наиболее характерные вехи 
жизни Ярославля рубежа веков. Хозяйственная 
жизнь города протекала своим чередом, по сло-
жившимся еще в период Екатерины II порядкам. 
Продолжалась начавшаяся в годы ее правления 
бюрократизация городского управления. Несмотря 
на намечавшиеся перемены, период 1797–1801 гг. 
изобиловал многочисленными выборными проце-
дурами: в 1797 г. ярославцы выбирали представи-
телей в различные судебные должности, в 1798 г. – 
городского голову и новых гласных Думы, в 1801 г. 
– вновь городского голову, бургомистров, ратманов 
и заседателей Словесного Суда [15].

В целом политическая жизнь города на рубеже 
столетий представляется довольно бурной: из 
состава учреждений кто-то постоянно выбывал, 
приходилось проводить процедуры замещения, 
городские головы и гласные Думы неоднократно 
брали «увольнения» на ярмарки в Москву, Нижний 
Новгород, Ростов «по купеческой коммерции» [16]. 
Добавляли проблем постоянные перетряски в руко-
водстве губернии [17].

Таким образом, период 1797–1801 гг. в жизни 
Ярославля, как и всей страны, оказался доста-
точно противоречивым периодом. Екатерининская 
реформа показала устойчивость к потенциальным 
изменениям, предполагаемым властями, что хорошо 
видно и на примере Ярославля – порядки, установ-
ленные в 1785 г., продолжали успешно действовать 
на протяжении всех четырех с небольшим лет прав-

ления Павла I. Весьма сложно назвать готовящиеся 
изменения прогрессивными и разумными. Во мно-
гом они носили военно-полицейский характер, что 
было присуще большинству Павловских начинаний, 
и даже в случае реализации вряд ли  бы существенно 
изменили жизнь российских городов в лучшую сто-
рону. Тенденция прежнего, слабо поступательного 
развития была бы сохранена, так как для существен-
ных сдвигов только введения жесткого контроля и 
новой субординации было явно мало.

Городам требовалось большая финансовая 
самостоятельность и значительная независи-
мость от губернских властей, по крайней мере 
в решении сугубо хозяйственных вопросов. 
К сожалению, до конца в рамках дореволюцион-
ного периода развития российских городов эти 
вопросы решены так и не будут.
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УДК 94 (47)
В статье рассматривается этимология термина «либерализм». Процесс формирования либерализма в России анализи-

руется через особое явление «протолиберализма» и «кружкового либерализма». Особое внимание уделяется концепции 
К. Д. Кавелина – идеолога консервативного либерализма. Выявлено, что представители консервативного либерализма 
отвергали применение европейских конституционных идей в России.
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The article discusses the etymology of the word «liberalism» The process of formation of liberalism in Russia is analyzed 
through a particular phenomenon «protoliberalizm» and «circle liberalism». A considerable attention is paid to Kavelin’s concept.
This scientist was an ideologist of conservative liberalism. The author reveals that representatives of conservative liberalism 
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Во второй половине XIX в. в России началось 
формирование политико-правовой доктрины либе-
рализма. Либерализм как система идей в Западной 
Европе сложился значительно раньше, чем в Рос-
сии. Необходимо было на базе европейских учений 
о либера лизме создать собственную, оригиналь-
ную теорию, учитывающую реалии отечественной 
действительности.

В русском языке слово «либерализм» появилось 
в XVIII в. из Франции («liberalisme»). Первона-
чально термин означал «вольнодумство», а затем 
приобрел негативный оттенок, сохранившийся и 
поныне: «излишняя терпимость, снисходитель-
ность, вредное попустительство» [1]. Необходимо 
иметь в виду двойственное значение понятия «либе-
рализм», сложившееся на Западе. В общеупотре-
бительном смысле оно означает доминирующий в 
Европе тип политической культуры, с присущим 
ему стремлением к обеспечению индивидуальной 
свободы на основе и в рамках законов, понимаемых 
как обобщение естественных потребностей нор-
мальных цивилизованных людей. В узком смысле 
либерализм – теория и практика максимального 
ограничения вмешательства государства в сферу 

экономики и социальных отношений. Политико-
правовым идеалом классического либерализма 
является конституционализм как система инсти-
туционально-правовых условий, необходимых для 
обеспечения в государстве свободы личности.

Своеобразие либерализма состоит не только в 
отстаиваемой им модели общественного устройс-
тва, но и в способах ее воплощения в жизнь. Либе-
рализм призывает к терпимости, уважению к тра-
дициям, представляет собой философию синтеза и 
этику компромисса. Либерализм не противополо-
жен консерватизму, а скорее может рассматриваться 
как его второе лицо, обращенное к будущему, а не 
к прошлому. По мнению В. В. Леонтовича, «либе-
рализм – система индивидуалистическая, дающая 
человеческой личности и ее правам превосходство 
надо всем остальным» [2]. По мнению И. Шапиро, 
говоря «о либерализме, правильнее описывать его 
не как единую доктрину или мировоззрение, а как 
совокупность родственных идеологий, своеобраз-
ное идеологическое семейство» [3].

В современное понятие «либерализм» вклады-
вается весьма сложное, противоречивое содержа-
ние. Оно объединяет в себе определенные фунда-
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ментальные принципы, такие как индивидуальные 
права (на жизнь, личную свободу и собственность); 
равные права и всеобщее равенство перед законом; 
свободную рыночную экономику; власть, избирае-
мую путем всеобщих выборов и контролируемую 
населением [4].

Либерализм в России распространялся мед-
ленно, постепенно, в известном смысле эволю-
ционно. По мнению исследователей этой про-
блемы, он прошел в своем развитии три этапа. Так, 
например, О. Л. Гнатюк полагает, что первый этап 
охватывает период правления от Екатерины II до 
Александра I (либерально-просветительский), вто-
рой – пореформенный («охранительный», или кон-
сервативный либерализм), третий – либеральная 
доктрина начала XX в. (новый, социальный, либе-
рализм) [5]. По мнению И. Д. Осипова, идеи естест-
венного закона и права впервые содержательно раз-
рабатывались Феофвном Прокоповичем – крупным 
общественным деятелем XVIII в., членом «Ученой 
дружины» Петра I [6]. Просвещенный абсолютизм 
Екатерины II способствовал не только распростра-
нению идей европейского либерализма среди пра-
вящей элиты России, но и созданию интеллекту-
альной среды для распространения этого учения. 
По справедливому замечанию В. Н. Приленского в 
это время в русской общественной жизни находили 
себе место отдельные отблески европейских либе-
ральных идей [7].

Проблема адекватности раннего российского 
либерализма европейским эталонам, его самосто-
ятельности и самобытности представляет серьез-
ную научную проблему. Так, В. Ф. Пустарнаков 
полагает, что ранние русские либералы, включая 
К. Д. Кавелина и Б. Н. Чичерина, фактически были 
либеральными консерваторами, а с «аутентичным 
либерализмом их связывают прежде всего обще-
философские, философско-исторические и эти-
ческие принципы, тогда как в сфере политической 
они остаются умеренными консерваторами, рефор-
мистами» [8]. С. С. Секиринский и В. В. Шелохаев 
считают, что либерализм «как целостная полити-
ческая программа, адекватная западным образцам 
и аналогам, был впервые в России сформулирован 
на рубеже XVIII–XIX вв.» [9].

Период от Екатерины II до Александра I принято 
характеризовать как «протолиберализм» («пред-
либерализм», просветительский либерализм), а 
либерализм 30–40-х гг. – как «охранительный», 
или консервативный либерализм. И если пред-
ставители протолиберализма творили в основном 

индивидуально, то становление консервативного 
либерализма в 30–40-е гг. XIX в. знаменовалось 
появлением философских, политических круж-
ков, салонов, в которых и создавались будущие 
модели правовых, общественных, государственных 
идеалов. В это время были созданы московский 
(Т. Н. Грановский) и петербургский (К. Д. Кавелин) 
кружки, активная деятельность которых позволила 
некоторым исследователям выделить как само-
стоятельный этап «кружковый либерализм» [10]. 
В петербургский кружок, называемый современ-
никами «партией петербургского прогресса», вхо-
дили А. И. Герцен, С. М. Соловьев, Б. Н. Чичерин, 
Ф. М. Дмитриев, К. П. Победоносцев, С. С. Ста-
сюлевич, С. И. Тургенев, Н. Г. Чернышевский. 
Разногласия и позже разрыв членов этого кружка 
– Грановского и Герцена – стал в 1846 г., по мне-
нию В. И. Приленского, годом рождения либераль-
ного направления в русской мысли [11]. В первой 
половине XIX в. в рамках российского либерализма 
произошло несколько расколов, обусловленных 
процессом самоопределения, формирования поли-
тико-правовой идеологии: западников и славянофи-
лов, на радикальное и умеренное направления. Их 
представители, выступая за обеспечение минимума 
гражданских и политических прав, конституцион-
ную монархию, принципиально расходились в ряде 
вопросов. Так, В. П. Долгоруков и А. М. Унковс-
кий (радикальный либерализм) ратовали не только 
за гражданскую свободу, но и за политическое 
равенство, за немедленный созыв представитель-
ного учреждения для принятия конституции буржу-
азно-демократического характера. В отличие от них 
К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин и др. ограничивались 
требованием гражданской свободы, принятием 
конституции только в результате отмены крепост-
ного права и введения местного самоуправления.

Заслугой консервативного направления либера-
лизма стало создание положительного идеала – пра-
вового государства, конституционной монархии с 
комплексом демократических прав и свобод, кото-
рый мог бы удовлетворить большую часть обще-
ства, учитывая предполагаемый мирный, законный 
путь преобразований. Основную роль в формиро-
вании этого направления играли научные иссле-
дования и публицистические выступления таких 
университетских профессоров, как К. Д. Кавелин и 
Б. Н. Чичерин.

Мировоззрение К. Д. Кавелина сложилось в 
оригинальную теоретическую систему, которую 
условно можно определить как «полупозитивизм» 
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(В. В. Зеньковский), характерный для либеральных 
мыслителей второй половины XIX–ХХ вв. Он был 
одним из первых русских правоведов, кто в своих 
работах, в основном публицистических, попытался 
не только осмыслить основные идеи европейского 
либерализма, но и разработать возможную страте-
гию их применения, приспособления к российской 
действительности. Как и большинство российских 
либералов, Кавелин понимал, что идеи европейс-
кого либерализма в полном объеме неосуществимы 
в Рос сийской империи, в том числе и потому, что 
в русском обществе не были укоренены чувства 
законности и справедливости.

Понимая неприемлемость западных европейс-
ких либеральных идей для российского общества, 
он, тем не менее, был убежден, что это вовсе не 
означало их полную неосуществимость в России. 
Учитывая специфику ее исторической и полити-
ческой эволюции, Кавелин отмечает, что, «с одной 
стороны, у нас не может выделиться из народа в 
особую, сплоченную, сильную группу один какой-
нибудь привилегированный класс; все подобные 
общественные формации уже во втором, много 
в третьем поколении, расплываются в России в 
народной массе и заменяются другими элементами, 
выступающими на поверхность из всенародства. 
С»другой стороны, по той же причине русский царь 
есть всесословный и всенародный государь; его 
значение и сила покоятся на целом народе, в пол-
ном его составе, а не балансируют между разными 
враждебными и борющимися общественными эле-
ментами, опираясь то на тот, то на другой и заимст- 
вуя свою силу из внутренней разладицы» [12].

«Органический» подход стал теоретической пред-
посылкой объяснения Кавелиным особенностей раз-
вития русской культуры, исходя из внутренних зако-
номерностей ее развития. По его мнению, процесс 
взаимных экономических и культурных контактов 
России и Европы, начавшийся со Средневековья, при-
вел к сближению культур, созданию более сложной 
формы социальной и духовной жизни при сохране-
нии особенностей государственности и быта Россий-
ской империи. Если в Западной Европе личностное 
начало пробуждалось в борьбе с общегосударствен-
ными интересами, опираясь при этом на частное 
право, частные объединения, союзы и кооперации, то 
в России личность рождалась, приобщаясь к обще-
государственному началу, общенациональному делу. 
Тем самым политическая идея входила в индивиду-
альное сознание, соединяя патриотическое и индиви-
дуалистическое начала в личности.

В своих работах К. Д. Кавелин последовательно 
отстаивал идею постепенного и вместе с тем реши-
тельного реформирования социальных и полити-
ческих институтов в России, активизации личной 
самодеятельности и привлечения всех сословий к 
созданию будущей «самодержавной республики». 
Особую роль мыслитель отводил общине, которая, 
по его мнению, должна была сохранить важную роль 
в будущем национально-государственном устройс-
тве России. Отжило, как считал Кавелин, не самоде-
ржавие, а перестали выполнять свою роль способы 
и органы его действия. Поэтому нужно «не проти-
вопоставление власти народу… а их совокупные 
действия, направленные к одной цели» [13]. Нужно 
не противостояние сословий и борьба партий, а тре-
буется «межсословный компромисс». Для партий-
ной деятельности, полагал он, в России нет условий, 
поскольку «народный организм» не является таким 
же внутренне дифференцированным, как на Западе. 
Поэтому требуется прежде всего административная 
реформа, реорганизация администрации, не справ-
ляющейся со своими обязанностями.

Различие субъективных и объективных факторов 
социального прогресса позволило Кавелину выявить 
формальные и содержательные стороны политичес-
кого управления и самоуправления. К первым отно-
сились конституционные формы участия народа 
в управлении государством, ко вторым – реальная 
готовность народа к самоуправлению. «Развитие 
конституционных учреждений показывает, что они 
везде созданы и поддерживались далеко не наро-
дами, полном составе всех их элементов, а только 
сильными, богатыми и просвещенными высшими 
классами, отвоевавшими себе у государей верхов-
ную власть именем народа, и что, в конце концов, 
конституционные порядки послужили на пользу не 
всем классам и слоям народа, а только высшим его 
сословиям. Далее мы видим, что всюду, где сущес-
твуют и процветают конституционные учреждения, 
верховная власть только по имени разделена между 
государем и народом, на самом деле она сосредото-
чена в руках или правительствующих политических 
сословий, или государей» [14].

Согласно К. Д. Кавелину, прежде чем принимать 
конституцию, ограничивающую монархическую 
власть, следует создать условия для культурного 
проявления свободной воли людей, принять кон-
ституцию в «широком смысле» – построить госу-
дарственное и общественное устройство на разум-
ных основаниях и законах, где бы не было места 
для произвола, а имущественные и иные права всех 
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были бы обеспечены и неприкосновенны. Децен-
трализация в соединении с реформой земского, 
местного самоуправления могла создать условия 
для укрепления общественного строя, при котором 
личное начало было бы уравновешено общинным 
владением и создано «органическое единство» 
всех народных элементов. «Самодержавная рес-
публика» могла быть создана только без насилия и 
свободно, ибо «настолько освобождать кого-либо 
– значило убивать свободу в самом ее источнике». 
Создание общественного мнения, развитого духов-
ного и нравственного сознания могло постепенно 
преодолеть социальное зло и несправедливость.

Характеризуя учение К. Д. Кавелина, можно 
отметить, что его основными чертами являются 
антропоцентризм и психологизм. Этический ант-
ропоцентризм мыслителя призывал объединить 
все общественно-политические силы страны во- 
круг идеи личности, способствовать трансформа-
ции либерализма в общенациональную идеологию.

Таким образом, отличительными особеннос-
тями российского либерализма в сравнении с евро-
пейским были следующие. Во-первых, русские 
либералы были решительными противниками лик-
видации самодержавной власти. Во-вторых, они 
считали, что именно самодержавие должно оказы-
вать существенное, определяющее воздействие на 
все социальные и политические процессы в госу-
дарстве и подготовить условия для проведения в 
стране либеральных преобразований. В-третьих, 
согласно их представлениям, реформирование 
российского общества должно осуществляться не 
революционным, а эволюционным путем. В-чет-
вертых, представители отечественной либеральной 
традиции критически относились к либеральным 
теориям Запада, считали, что их нельзя слепо копи-
ровать и переносить в неизменном виде на русскую 
почву. В-пятых, либеральная доктрина в России 

никогда не была массовой идеологией, она изна-
чально носила элитарный характер.
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Преступления в сфере обеспечения бюджет-
ной безопасности относятся к виду экономической 
преступности, которая препятствует развитию эко-
номики, ухудшает инвестиционную привлекатель-
ность государства, способствует преобразованию 
легального капитала в теневой и тем самым лишает 
государство значительных бюджетных и инвести-
ционных ресурсов, создает непрогнозируемые инф-
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ляционные процессы, оказывая негативное влияние 
на формирование доходной части бюджета.

В советском уголовном законодательстве специ-
альные нормы, устанавливающие ответственность 
за нарушение бюджетной финансовой дисциплины, 
и прежде всего в сфере распределения и расходова-
ния бюджетных средств, отсутствовали. Вероятно, 
в условиях командно-административной хозяйс-
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твенной системы и тотального контроля государства 
во всех сферах общества это было оправдано. Тра-
диционно в Особенной части УК РСФСР 1922 г., 
УК РСФСР 1926 г. и УК РСФСР 1960 г. выделялся 
обособленный блок норм, регулировавших право-
отношения, возникающие в связи с совершением 
должностными лицами преступлений, посягающих 
на основы правопорядка в обществе. Наряду с этим 
отечественный законодатель в указанный период все 
же предпринимал определенные шаги по изменению 
перечня должностных преступлений, корректировке 
описания отдельных их составов, а также измене-
нию расположения этой группы составов преступ-
лений в Особенной части Уголовного кодекса (УК 
РСФСР 1922 г. и 1926 г. – вторая глава, а УК РСФСР 
1960 г. – седьмая глава). Данный блок уголовно-
правовых норм был специфичен тем, что все они 
были сосредоточены в отдельной главе уголовного 
законодательства в зависимости от такого критерия, 
как субъект преступления, в то время как все иные 
составы Особенной части Уголовного кодекса объ-
единялись законодателем в отдельные группы на 
основе такого признака, как их родовой объект [1].

В УК РФ 1996 г. законодатель применил совер-
шенно иной подход для расположения преступле-
ний, субъектом которых являются должностные 
лица. Во-первых, основные должностные преступ-
ления были сосредоточены в гл. 30 УК, предусмат-
ривающей ответственность за посягательство на 
государственную власть, интересы государственной 
службы и службы местного самоуправления. Во-
вторых, в иных главах были расположены некото-
рые специальные «должностные» составы: ст. 140 
«Отказ в предоставлении гражданину информации», 
ст. 149 «Воспрепятствование проведению собрания, 
митинга, демонстрации, шествия, пикетирования 
или участию в них» (гл. 19 УК); ст. 169 «Воспре-
пятствование законной предпринимательской или 
иной деятельности», ст. 170 «Регистрация незакон-
ных сделок с землей» (гл. 22 УК); ст. 305 «Вынесе-
ние заведомо неправосудных приговора, решения 
или иного судебного акта» (гл. 31 УК) и др.

В свою очередь в гл. 23 УК РФ была предусмот-
рена ответственность за преступления по службе в 
коммерческих и иных организациях. Данная пози-
ция законодателя создавала лишь общие предпо-
сылки для привлечения к уголовной ответствен-
ности должностных лиц, совершавших различного 
рода нарушения бюджетной финансовой дис-
циплины, в том случае, если распорядители бюд-
жетных средств действовали вопреки интересам 

О.Г.Соловьев,А.С.Грибов

службы из корыстной или иной личной заинтересо-
ванности. Одновременно отсутствие в Особенной 
части уголовного законодательства норм, гармони-
зированных с положениями бюджетного законода-
тельства и устанавливающих ответственность за 
посягательства на область бюджетных правоотно-
шений, не способствовало эффективной борьбе с 
расхищением и иным незаконным использованием 
бюджетных средств.

Учитывая то обстоятельство, что указанные про-
тивоправные деяния достигли такого уровня обще-
ственной опасности, что стали представлять собой 
реальную угрозу экономической безопасности Рос-
сии, законодатель воспринял точку зрения отде-
льных авторов [2], предлагавших дополнить уго-
ловное законодательство специальными нормами, 
устанавливающими ответственность непосредс-
твенно за определенные нарушения бюджетной 
финансовой дисциплины в сфере использования 
бюджетных средств и средств государственных 
внебюджетных фондов. Необходимо отметить, что 
предложения специалистов, являвшихся сторон-
никами дополнения уголовного законодательства 
указанными специальными нормами, были едино-
душны относительно того, что последние подле-
жали включению в гл. 22 УК РФ. Это можно было 
объяснить отнесением уголовно наказуемых нару-
шений бюджетной дисциплины к преступлениям в 
сфере использования финансов [3].

Однако законодатель, совершенствуя меры, 
направленные на борьбу с преступностью в бюд-
жетной сфере, посчитал, что уголовному наказа-
нию подлежат в первую очередь должностные лица, 
допускающие нецелевое расходование бюджетных 
средств и нецелевое расходование государственных 
внебюджетных фондов посредством злоупотреб-
ления своими полномочиями в бюджетной сфере. 
Поэтому соответствующие уголовно-правовые 
нормы в виде ст. 2851, 2852 были включены в гл. 30 
УК РФ в качестве преступных посягательств на 
нормальное функционирование аппарата управле-
ния органов государственной власти, иных госу-
дарственных органов и органов местного самоуп-
равления, а также на авторитет государственной 
службы и органов местного самоуправления.

Непосредственным объектом данных преступ-
лений является порядок расходования бюджетных 
средств и средств государственных внебюджетных 
фондов. Отвлечение бюджетных ассигнований и 
средств государственных внебюджетных фондов на 
цели, не предусмотренные федеральным бюджетом, 
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наносит прямой ущерб государственным и обще-
ственным интересам, поскольку затрудняет дости-
жение тех результатов, которые государство хотело 
иметь за счет расхода своих финансовых ресурсов.

Представляется справедливой позиция многих 
специалистов, заключающаяся в том, что с учетом 
наличия однородного объекта в деяниях, посягаю-
щих на сферу бюджетных отношений, целесооб-
разно было бы рассмотреть вопрос о законодатель-
ном выделении всех норм, предусматривающих 
ответственность за преступления в сфере бюджет-
ных правоотношений, в отдельной главе УК [4]. 

В настоящее время нормы, устанавливающие 
ответственность за совершение бюджетных пре-
ступлений, рассредоточены практически по всем 
разделам Особенной части УК РФ. Следует согла-
ситься с мнением Ю. Л. Анисимова, что бюджетные 
отношения являются элементами общественных 
отношений, составляющих объекты составов значи-
тельной части уголовно наказуемых деяний, предус-
мотренных Особенной частью УК РФ. В частности, 
бюджетные правоотношения являются структур-
ными элементами имущественных отношений, 
отношений в сфере экономической деятельности, 
интересов службы в коммерческих и иных органи-
зациях, общественной безопасности, безопасности 
государства, отношений в сфере осуществления 
государственной власти, государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления [5].

В связи со сказанным выделение норм, устанав-
ливающих уголовную ответственность за соверше-
ние бюджетных преступлений, в отдельной главе 
Особенной части УК РФ может вызвать определен-
ное непонимание и неприятие законодателя. Тем не 
менее выделение такой главы в УК РФ, несомненно, 
является необходимостью, так как эта мера обла-
дает достаточно высокой степенью общепревентив-
ного воздействия на потенциальных преступников, 
в настоящее время лишь изредка привлекаемых к 
уголовной ответственности по причине сложности 
доказывания прямого умысла при совершении ими 
преступлений, предусмотренных ст. 2851 УК РФ.

Но основная причина, связанная с необходи-
мостью выделения отдельной главы «Преступле-
ния против порядка формирования и расходования  
бюджетных средств», – именно в высокой степени 
общественной опасности рассматриваемых пре-
ступлений. В случае существования в УК РФ такой 
главы также можно будет иметь более четкое пред-
ставление, в отличие от сегодняшней ситуации в 
этой области, об уровне преступности в бюджет-

ной сфере на стадии формирования и расходования 
бюджетов всех уровней. 

Другой менее продуктивный вариант – включе-
ние бюджетных преступлений в гл. 22 УК. Действи-
тельно, преступления, предусмотренные ст. 2851 и 
2852, посягают прежде всего на отношения, обеспе-
чивающие рациональное распределение бюджетных 
средств и средств государственных внебюджетных 
фондов в соответствии с теми целями, на которые они 
выделялись, то есть на финансовый, а не на управлен-
ческий аспект экономических отношений [6]. Законо-
дательство многих стран учитывает то, что в действи-
тельности непосредственным объектом бюджетного 
преступления является установленный законом поря-
док использования бюджетных средств, а предметом 
– бюджетные средства. Поэтому подобные преступ-
ления относятся к категории противоправных деяний, 
посягающих на сферу использования финансов.

Во многих странах СНГ аналогичные нормы отно-
сятся к числу преступлений, характерных для сферы 
экономической деятельности. Примером может слу-
жить ст. 184 УК Узбекистана, устанавливающая 
ответственность за нарушение бюджетной дисцип-
лины, которое отнесено к преступлениям против 
основ экономики. В свою очередь, ст. 210 УК Укра-
ины, предусматривающая наказуемость за нарушение 
законодательства о бюджетной системе этой страны, 
включена в раздел седьмой УК Украины, объединя-
ющий преступления в сфере хозяйственной деятель-
ности. Поэтому многие авторы считают оправданным 
включение уголовно-правовых норм, являющихся 
основанием уголовной ответственности за наруше-
ние бюджетной дисциплины, в главу 22 УК РФ [7]. 

В пользу расположения анализируемых уго-
ловно-правовых норм в главе Уголовного кодекса, 
где сосредоточены преступления в сфере экономи-
ческой деятельности, свидетельствует и тот факт, 
что административно-бюджетные правонарушения 
(ст. 15.14, 15.15, 15.16 КоАП РФ) признаются пося-
гательствами на сферу финансов, а именно на поря-
док исполнения бюджета и расходования бюджет-
ных средств; порядок возврата бюджетных средств, 
полученных на возвратной основе, а также на поря-
док и сроки уплаты процентов за пользование бюд-
жетными средствами, предоставленными на воз-
мездной основе. Кроме того, аргументом является 
и то обстоятельство, что к числу бюджетных пра-
воотношений отнесены согласно ч. 2 ст. 1 БК РФ и 
те, которые возникают в случае привлечения лиц к 
ответственности за нарушение бюджетного законо-
дательства. Это послужило основанием для опре-

Порядокформированияирасходованиябюджетныхсредствкакобъектпосягательства…
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деления сущности указанного правонарушения, а 
также их перечня в отдельной главе БК РФ (гл. 28).

В итоге отметим, что наличие у нарушений бюд-
жетного законодательства специфического родового 
объекта создает предпосылки для законодательного 
моделирования в VIII разделе УК РФ (Преступления 
в сфере экономики) специальной главы – «Преступ-
ления против порядка формирования и расходова-
ния  бюджетных средств», что возможно в случае 
комплексного совершенствования уголовного, нало-
гового, бюджетного и административного законода-
тельства, предусматривающего на основе принципа 
смешанной противоправности институт ответс-
твенности за нарушение налоговой и бюджетной 
дисциплины. В рамках данной главы следовало бы 
объединить следующие составы: незаконное полу-
чение кредита (ч. 2 ст. 176), уклонение от уплаты 
таможенных платежей, взимаемых с организации 
или физического лица (ст. 194), уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198), 
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с орга-
низации (ст. 199), неисполнение обязанностей нало-
гового агента (ст. 1991),  сокрытие денежных средств 
либо имущества организации или индивидуального 
предпринимателя, за счет которых должно про-
изводиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 
1992); нецелевое расходование бюджетных средств 
(ст. 2851), нецелевое расходование средств государс-
твенных внебюджетных фондов (ст. 2852 УК).

Список использованной литературы
1. Келина С. Г. Преступления против государс-

твенной власти и службы в органах местного само-

управления // Курс российского уголовного права: 
Особенная часть. М., 2002. С. 834–835.

2. Залиш С. И. Незаконное получение кредита 
и уголовно-правовая защита бюджетных средств 
// Вопросы квалификации и расследования пре-
ступлений в сфере экономики. Саратов: СЮИ 
МВД РФ, 1999;  Демидов Ю. Н. Проблемы борьбы 
с преступностью в социально-бюджетной сфере. 
М., 2003. С. 89.

3. Щегулина А. Возможности сдерживающего 
воздействия уголовного закона в отношении долж-
ностных лиц с целью предупреждения преступ-
лений в бюджетной сфере  // Юридический мир. 
2005. № 10. С. 35.

4. Арутюнян К. С. Уголовно-правовые и кри-
минологические аспекты борьбы с преступле-
ниями, совершаемыми в сфере распределения и 
использования бюджетных средств: автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2007. С. 9; Бойков Д. А. 
Общественные отношения, складывающиеся на 
стадии расходования бюджетов, как видовой объ-
ект нецелевого расходования бюджетных средств 
// Российский следователь. 2005. № 9. С. 27.

5. Анисимов Ю. Л. Квалификация преступле-
ний в сфере бюджетных отношений: автореф. дис. 
... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2002. С. 17.

6. Карпов А. Г. Нецелевое расходование бюд-
жетных средств и средств государственных вне-
бюджетных фондов: уголовно-правовой и крими-
нологический анализ: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Н. Новгород, 2007. С. 9.

7. Демидов Ю. Н. Указ. соч. С. 67; Карпов А. Г. 
Указ. соч. С. 9; Щегулина А. Указ. соч. С. 35.



37

Право

© Иванчин А. В., 2013

В доктрине уголовного права выделяются две 
основные группы принципов криминализации – 
социальные и социально-психологические при-
нципы (общественная опасность, относительная 
распространенность деяний, соразмерность поло-
жительных и отрицательных последствий крими-
нализации, уголовно-политическая адекватность 
криминализации) и системно-правовые принципы 
(общеправовые принципы конституционной адек-
ватности, системно-правовой непротиворечивости, 
международно-правовой необходимости и допусти-
мости, процессуальной осуществимости преследова-
ния; уголовно-правовые принципы беспробельности 
закона и неизбыточности запрета, определенности и 
единства терминологии, полноты состава, соразмер-
ности санкции и экономии репрессии) [1].

В настоящей публикации мы хотели бы заост-
рить внимание на таком требовании, предъявляе-
мом к построению состава преступления, как его 
неизбыточность. Специалисты в теории кримина-
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лизации едины во мнении о том, что недопустимо 
вводить в уголовный закон избыточные составы 
преступлений [2]. Представляется, однако, что это 
требование нарушается в действующем уголовном 
законе. При этом под избыточными составами мы 
понимаем в целом излишние составы, а не отде-
льные лишние признаки в конструкции состава, 
которых, к сожалению, также немало в УК (признак 
личного интереса в ст. 1991 УК, сопряженность 
убийства с иными преступлениями в п. «в», «з», 
«к» ч. 2 ст. 105 УК, убийство как квалифицирую-
щий признак терроризма в п. «б» ч. 3 ст. 205 УК 
и т. п.). Нам представляются избыточными и подле-
жащими исключению из УК, среди прочих, следу-
ющие нормативные конструкции:

1. Рядспециальных–формальноилифактически
–составовпреступлений,наказуемостькоторыхне
отличаетсяилималоотличаетсяотнаказуемости
преступленийсобщимсоставом. Нормы с такими 
составами являются излишними, поскольку они не 

Неизбыточностьуголовно-правовогозапретакакправилоконструированиясоставапреступления
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выполняют функцию дифференциации ответствен-
ности. Как верно отмечал В. Н. Кудрявцев, сущест-
вование специальной нормы наряду с общей имеет 
смысл тогда, когда эта специальная норма иначе 
решает вопросы уголовной ответственности по срав-
нению с общей нормой (например, о виде и размере 
наказания) [3]. Здесь, конечно, можно говорить о 
превентивной роли таких составов, но, как правило, 
все эти рассуждения «от лукавого». Эффективное 
применение общего состава с доведением информа-
ции об этом до соответствующих адресатов и сам по 
себе факт существования общего запрета обладают 
не меньшим превентивным потенциалом. К числу 
избыточных специальных составов мы относим как 
формально специальные (содержащие все признаки 
общего, например ст. 131 в сравнении со ст. 132 УК), 
так и фактически специальные (например, ст. 277, 
295, 317 в сравнении с ч. 2 ст. 105, несмотря на раз-
ницу в моменте окончания).

Показательный пример – введенная в УК 
в 2003 г. ч. 3 ст. 141 о вмешательстве с использо-
ванием должностного или служебного положения 
в работу избирательной комиссии или комиссии 
референдума. Это деяние уже было предусмотрено 
п. «б» ч. 2 ст. 141 УК – воспрепятствование работе 
избирательной комиссии или комиссии референ-
дума, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения. Санкция же ч. 3 ст. 141 
вполне сопоставима по строгости с санкцией ч. 2 
этой же статьи (соответственно, максимум состав-
ляет 4 и 5 лет лишения свободы). Возникает рито-
рический вопрос: зачем нужна ч. 3 в ст. 141 УК?

Из шести новых норм о мошенничестве (ст. 1591–
1596 УК) лишь ст. 1594 принципиально изменила 
наказуемость мошенничества в сфере предприни-
мательской деятельности (социальная и экономи-
ческая обусловленность этого шага – вопрос иного 
плана). Получается, что остальные нормы явно 
избыточны. Зато очевидны губительные последс-
твия их появления: темпоральные трудности при-
менения старой и новой редакций УК (включая 
пересмотр тысяч приговоров), коллизии специаль-
ных составов мошенничества и т. д. и т. п.

Иногда ликвидация специальной нормы тре-
бует корректировки фактически общей нормы. Так, 
ст. 177 может быть безболезненно исключена из УК 
лишь при условии трансформации специального 
субъекта в общего в ст. 315 УК. Вместо введения в 
2010 г. в УК ст. 2861 о неисполнении сотрудником 
органа внутренних дел приказа достаточно было 
скорректировать ст. 286 УК путем указания в дис-

позиции на бездействие, явно выходящее за пре-
делы служебной компетенции лица.

При этом такие составы в практическом при-
менении могут вступать в противоречие и со ст. 6 
УК. Так, при условии единства умысла два эпизода 
«обычного» мошенничества оцениваются по одной 
норме (ст. 159), а если один из них «обычный», а 
второй эпизод «специальный», то по двум нормам 
(ст. 159 и, например, ст. 1593). Степень опасности 
содеянного в первом и во втором случаях иден-
тична или сопоставима, а отличия в наказаниях 
принципиальны.

2. Ряд специальных – формально или факти-
чески – составов преступлений, наказуемость
которых неоправданно изменена в сравнении с
наказуемостью преступлений с общим соста-
вом и (или) которые безосновательно частично
декриминализируютдеяния,охватываемыеобщим
составом. Парадокс состоит в том, что введение 
таких специальных составов, как правило, объяс-
няется необходимостью усилить борьбу с теми или 
иными опасными формами поведения. Яркий при-
мер – ст. 2851 и 2852, появившиеся в УК в 2003 г. 
и призванные повысить эффективность охраны 
бюджетной сферы. Но, во-первых, обрисованные в 
них преступления наказуемы лишь при условии их 
совершения в крупном размере (по примечанию к 
ст. 2851 – это сумма свыше 1,5 млн руб.). Нецелевое 
расходование бюджетных средств в меньшем раз-
мере преследуется по ст. 15.14 КоАП РФ. Получа-
ется, что с 2003 г. умышленные нецелевые траты 
бюджетных денег стали уголовно наказуемыми 
лишь при превышении планки в 1,5 млн руб., хотя 
ранее сложилась судебная практика применения 
ст. 285 и 286 УК и при гораздо меньших суммах 
«нецелевок». Предлагается, правда, и сегодня при 
нецелевых тратах на меньшую сумму применять 
ст. 285 и 286 УК, что, однако, противоречит как 
ч. 3 ст. 17 УК (закрепляющей приоритет специаль-
ной нормы), так и принципу законности (ибо это 
сфера применения ст. 15.14 КоАП РФ). Во-вторых, 
о каком усилении борьбы можно вести речь, если 
максимум наказания по ст. 2851 и 2852 составляет 
6 лет лишения свободы, а максимум по ст. 285 и 
286 УК – 10 лет? Тем более что опасность бюджет-
ных злоупотреблений порой выше, чем опасность 
общих должностных преступлений (нецелевое рас-
ходование бюджетных денег влечет наступление 
тяжких социальных и т. п. последствий).

Печально, но подобных примеров в Кодексе 
предостаточно. Рассматриваемым недостатком 
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отличается, например, обширная группа квалифи-
цированных составов, предусматривающих лишь 
один усиливающий наказание признак – исполь-
зование лицом своего служебного положения (ч. 3 
ст. 1281, ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 138 и др.). Общими для 
этих составов выступают составы, закрепленные в 
ст. 201, 285, 286 УК. Характерно, что наказуемость 
такого рода специальных должностных злоупотреб-
лений необъяснимо ниже, чем в ст. 285 и 286 УК.

3. Ряд составов преступлений, вступающих
впротиворечие с нормами УК РФ о неокончен-
ном преступлении (ст.30) и соучастии (ст.33). 
Создание автономных составов для регламента-
ции явлений, уже нормированных Общей частью 
УК, избыточно и приводит к противоречиям и 
непоследовательности в регулировании. Так, ч. 5 
ст. 2911 УК (появившаяся в 2011 г.) закрепляет 
состав обещания или предложения посредничес-
тва во взяточниче-стве. Смысл его построения до 
сих пор остается загадкой, ибо вполне достаточно 
ч. 1–4 данной нормы, применяемых со ссылкой 
на ч. 1 ст. 30 УК (если имело место предложение 
посредничества; нелепую криминализацию обна-
ружения умысла в виде обещания посредничества 
вообще оставим без комментариев). Появление в 
Кодексе ст. 2051 (содействие террористической 
деятельности) также труднообъяснимо, поскольку 
данный состав охватывает либо соучастие, либо 
приготовление к конкретным преступлениям, что 
должно оцениваться по ст. 205, 206, 208, 211, 277 
и т. д. со ссылкой на ст. 30, 33 УК.

4. Ряд интегрированных и иных составов пре-
ступлений, сконструированных с нарушением
принципа справедливости (приводящих к дубли-
рованию в квалификации и удвоению наказания). 
В частности, давно пора, на наш взгляд, избавиться 
от архаизмов, предусмотренных ст. 209 и 210 УК. 
Смысл появления состава бандитизма (введенного 
декретом СНК РСФСР от 20 июля 1918 г. «О суде») 
заключался в необходимости обосновать приме-
нение высшей меры наказания, не утруждая себя 
доказыванием совершения бандитами конкретных 
преступлений. То есть задуман состав был как все-
поглощающий, но сегодня, как известно, участни-
кам банд (и преступных сообществ) вменяется сово-
купность преступлений (предусмотренных ст. 209, 
210 и статьями о конкретных преступлениях). 
В итоге имеет место двойной (как минимум) учет 
содеянного ими, поскольку: а) организованность 
учитывается дважды при квалификации по ст. 209, 
210 УК и по статьям УК об иных преступлениях 

либо при назначении наказания; б) опасность иных 
преступлений также учитывается дважды законо-
дателем в санкциях ст. 209, 210 УК и в санкциях за 
их совершение (ст. 105, 162 и др.). Так, совершение 
преступления организованной группой фигурирует 
в качестве квалифицирующего признака во всех 
составах хищений и в большинстве других составов 
преступлений, которые традиционно совершаются 
криминальными объединениями. Сегодня любой 
разбой, совершенный организованной вооружен-
ной группой, – это и самая опасная форма разбоя, 
и бандитизм (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК, ч. 2 ст. 209 УК). 
Грозящее наказание удваивается: по ч. 2 ст. 209  
– 15 лет и по ч. 4 ст. 162 – 15 лет.

Иногда утверждают, что опасен сам факт созда-
ния групп типа банды и сообщества. Разделяя это 
мнение, разработчики УК 1996 г. не согласились 
исключить норму о бандитизме, ибо «подверглась 
бы декриминализации такая опасная преступная 
деятельность, как организация и участие в воору-
женных бандах» [4]. Но это небесспорный взгляд. 
Практика не знает случаев привлечения к ответс-
твенности по данным статьям без совершения кон-
кретных преступлений, а сущность преступных 
объединений заключается в их преступной деятель-
ности. «Специфика организованной преступности, – 
отмечается специалистами, – как раз и заключается 
в том, что ее участники обычно совершают не одно 
какое-то преступление, а ведут преступную деятель-
ность, совершают серию преступных деяний» [5].

Следовательно, в случае ликвидации ст. 209 и 
210 УК участники преступных объединений будут 
отвечать за конкретные преступления в соответс-
твии с положениями ст. 33 и 35 УК и тем самым 
уголовно-правовая оценка их действий будет 
приведена в соответствие с принципом справед-
ливости, а также станет точнее. Человек должен 
отвечать не за «аморфную» преступную деятель-
ность в составе криминального объединения, а за 
конкретные преступления. Опасность преступных 
объединений состоит не в самом факте их сущес-
твования, а в их реальной или подготовительной 
преступной деятельности, которая и должна быть 
предметом квалификации.

К двойному наказанию за содеянное привело 
установление не только этих, но и некоторых иных 
запретов (например, ст. 1732, 1741 УК), которые 
ввиду противоречия ст. 6 УК также требуют изъ-
ятия из Кодекса.

В завершение выразим надежду, что в процессе 
новой кодификации либо системной реконструк-

Неизбыточностьуголовно-правовогозапретакакправилоконструированиясоставапреступления
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ции действующего УК последний будет очищен 
от массы избыточных составов, наличие которых 
является существенным дефектом уголовно-право-
вого регулирования.
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Для муниципальных правовых актов характерен 
не только особый порядок принятия, но и некото-
рые особенности введения их в действие.

Согласно ст. 47 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ № 131) муниципальные 
правовые акты вступают в силу в порядке, установ-
ленном уставом муниципального образования. При 
этом акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародо-
вания). Порядок опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов устанавливается 
уставом муниципального образования и должен 
обеспечивать возможность ознакомления с ними 
граждан, за исключением актов, содержащих све-
дения, распространение которых ограничено феде-
ральным законом.

Официальным опубликованием нормативного 
правового акта считается публикация его полного тек-
ста на государственном языке Российской Федерации 
(то есть на русском языке) в том средстве массовой 
информации, которое определено в качестве офици-
ального периодического издания, осуществляющего 
публикацию нормативных правовых актов, приня-
тых данным органом или должностным лицом1.

1 См.: пункт 21 постановления Пленума Верховно-

УДК 340.1
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Содержание понятия «обнародование», широко 
используемого российским законодателем2, в офи-
циальных источниках не разъясняется. Анализ поло-
жений действующего права, практики его реализа-
ции, а также доктринальных источников позволяет 
сделать вывод, что «обнародование» по отношению 
к «опубликованию» выступает родовым понятием.

По мнению А. А. Вавиловой, обнародование 
– это доведение до граждан информации о приня-
том нормативном акте или текста акта по радио, 
телевидению, иным каналам связи путем рассылки 
определенным получателям, размещения на инфор-
мационных стендах и т. п. Обнародование может 
производиться и путем официального опубликова-
ния. Однако, поскольку есть специальный термин 
«опубликование», «обнародование» часто исполь-
зуется для обозначения всех иных, кроме опубли-
кования, способов обнародования [1].
го Суда РФ от 29.11.2007 г. (в ред. от 09.02.2012) № 48 
«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 
нормативных правовых актов полностью или в части» 
// Российская газета. 2007. 8 дек.

2 См., например: ст. 82 Федерального конституци-
онного закона от 28.06.2004 г. (в ред. от 24.04.2008 г.) 
№ 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» 
// СЗ РФ. 2004. № 27, ст. 2710; ст. 6 Федерально-
го конституционного закона от 30.05.2001 г. (в ред.  
от 07.03.2005 г.) № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» 
// СЗ РФ. 2001. № 23, ст. 2277; и др.

Особенностивведениявдействиемуниципальныхправовыхактов
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Возникает закономерный вопрос: какой из спо-
собов обнародования может выступать альтерна-
тивой официальному опубликованию и являться 
достаточным для обретения муниципальным пра-
вовым актом юридической силы?

Для муниципального уровня власти проблема 
особенно актуальна, поскольку далеко не каждое 
муниципальное образование имеет возможность 
учредить собственное печатное средство массо-
вой информации для официального опубликова-
ния издаваемых правовых актов. В Ярославской 
области, например, таковые имеют лишь городские 
округа и муниципальные районы, или 20 % муни-
ципальных образований.

Статья 76 Устава г. Ярославля определяет, что 
официальным опубликованием решения муници-
палитета считается первая публикация его пол-
ного текста в газете «Городские новости». Реше-
ния муниципалитета могут быть опубликованы 
в иных печатных изданиях, а также доведены до 
всеобщего сведения (обнародованы) по телевиде-
нию и радио, разосланы организациям, переданы 
по каналам связи, распространены в машиночита-
емой форме. Иными словами, обнародование рас-
сматривается не как альтернативный, а как допол-
нительный к опубликованию способ доведения 
правовых актов до адресатов.

Уставы сельских поселений Ярославской 
области3 обычно закрепляют следующие положе-
ния. Обнародование муниципальных нормативных 
правовых актов осуществляется путем направления 
для официального опубликования указанных актов 
в средствах массовой информации, с которыми 
органами местного самоуправления заключен дого-
вор об информационном обслуживании, либо путем 
размещения на информационном стенде в порядке, 
установленном муниципальным Советом соответс-
твующего поселения. В данном случае размещение 
на информационных стендах как способ обнародо-
вания муниципального правового акта выступает 
альтернативой официальному опубликованию.

3 См., например: Устав Арефинского сельского по-
селения Рыбинского муниципального района Ярославс-
кой области: принят решением муниципального Совета 
Арефинского сельского поселения от 13.04.2006 г. (в ред. 
от 16.11.2010 г.) № 12 // СПС КонсультантПлюс; Устав 
Волжского сельского поселения Рыбинского муници-
пального района Ярославской области: принят решени-
ем муниципального Совета Волжского сельского посе-
ления от 12.04.2006 г. (в ред. от 17.11.2010 г.) № 8 // СПС 
КонсультантПлюс; и др.

В юридической науке и практике отношение  
к муниципальным правовым актам, не опубликован-
ным официально, неоднозначное. Высказано мнение, 
что нормы закона о местном самоуправлении идут 
вразрез с положением ч. 3 ст. 15 Конституции РФ.  
На этом основании предпринимались попытки оспа-
ривания уставов муниципальных образований и 
иных муниципальных нормативных правовых актов 
как не соответствующих действующему законода-
тельству России в связи с несоблюдением требова-
ния об их официальном опубликовании. 

Верховный Суд РФ занял следующую правовую 
позицию (см. постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.11.2007 г. (в ред. от 09.02.2012) № 48 
«О практике рассмотрения судами дел об оспарива-
нии нормативных правовых актов полностью или в 
части»): в исключительных случаях при отсутствии 
в муниципальном образовании периодического изда-
ния, осуществляющего официальное опубликование 
нормативных правовых актов, принимаемых в этом 
муниципальном образовании, и при опубликовании 
оспариваемого акта в ином печатном издании либо 
обнародовании акта (например, в порядке, предус-
мотренном учредительными документами муници-
пального образования) необходимо проверять, была 
ли обеспечена населению муниципального образова-
ния и иным лицам, чьи права и свободы затрагивает 
принятый акт, возможность ознакомиться с его содер-
жанием. Если такая возможность была обеспечена, 
порядок опубликования нормативного правового 
акта не может признаваться нарушенным по мотиву 
опубликования не в том печатном издании либо дове-
дения его до сведения населения в ином порядке.

Проанализировав судебную практику по воп-
росу опубликования и обнародования муници-
пальных правовых актов, Е. С. Шугрина сфор-
мулировала рекомендации органам местного 
самоуправления [2]. Текст нормативного акта дол-
жен быть общедоступным, официальным (органы 
местного самоуправления должны гарантировать 
достоверность официального текста); норматив-
ный акт должен быть опубликован полностью; 
форма опубликования должна быть такой, чтобы 
обеспечивать возможность ознакомления с тек-
стом акта максимального числа граждан; текст 
нормативного акта должен быть доступен в любое 
время, начиная с момента его обнародования, воз-
можность ознакомиться с ним должна быть бес-
платной, получение копии – доступно по цене.

Необходимо отметить, что в настоящее время 
широкие возможности обнародования текстов пра-
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вовых актов предоставляет использование сети 
Интернет. Законодательство развивается в направ-
лении признания официальных интернет-порталов 
правовой информации в качестве источников офи-
циального опубликования правовых актов. Феде-
ральный закон от 21.10.2011 г. № 289-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон "О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, 
актов палат Федерального Собрания"», в частности, 
определяет, что официальным опубликованием 
федерального конституционного закона, федераль-
ного закона, акта палаты Федерального Собрания 
считается первая публикация его полного текста 
в «Парламентской газете», «Российской газете», 
«Собрании законодательства Российской Федера-
ции» или первое размещение (опубликование) на 
«Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru). На указанном портале 
могут быть размещены (опубликованы) также и 
муниципальные правовые акты.

Можно предположить, что подобного рода 
официальные интернет-порталы будут созданы 
и на региональном (муниципальном) уровне.  
По всей видимости, именно этой форме обнаро-
дования правовых актов и будет отдаваться при-
оритет в будущем.

Как уже отмечалось, законодатель, вне зави-
симости от того, каков характер муниципального 
правового акта – нормативный или ненорматив-
ный, – закрепляет общее правило о том, что акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования) 
(см. ч. 2 ст. 47 ФЗ № 131). Данный подход нельзя 
признать оправданным.

Часть 3 ст. 15 Конституции РФ гласит: «Любые 
нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, не 
могут применяться, если они не опубликованы офи-
циально для всеобщего сведения». Аналогичные 
правила содержатся в региональном законодатель-
стве. Так, ч. 2 ст. 12 Закона Ярославской области от 
03.11.2010 г. № 40-з «О правовых актах Ярославс-
кой области» закрепляет более удачное с точки зре-
ния логики и здравого смысла положение. Назван-
ные в ней правовые акты органов государственной 
власти области, носящие нормативный характер
и затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина (выделено нами. – Н.В.), 
подлежат официальному опубликованию не позд-
нее четырнадцати дней со дня их принятия. 

В решении муниципалитета г. Ярославля 
от 10 апреля 1997 г. № 91 «О порядке опубликования 
правовых актов органов городского самоуправле-
ния» (данное решение официально опубликовано не 
было!) также устанавливается, что опубликованию 
подлежат нормативные правовые акты органов 
городского самоуправления, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина.

Мы считаем, что исследуемая норма ФЗ № 131 
должна быть приведена в соответствие с Конститу-
цией РФ путем включения в ее содержание термина 
«нормативные».

Список использованной литературы
1. Вавилова А. А. Опубликование и обнародова-

ние нормативных актов: законодательство и судеб-
ная практика // Практика муниципального управле-
ния. 2007. № 2. С. 72–79.

2. Шугрина Е. С. Судебная защита прав мест-
ного самоуправления. М., 2010. С. 229. 

Особенностивведениявдействиемуниципальныхправовыхактов



44

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2013.№2(24)

Н.Н.Тарусина

© Тарусина Н. Н., 2013
* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ №12-03-00521-а.

Октябрьская революция с точки зрения судьбы 
собственно семейного законодательства явилась 
скорее благом, нежели бедой (в отличие от факти-
ческих последствий в этой области – голода, в том 
числе детского, резкого увеличения числа  безна-
дзорных детей, сирот и т. п.). Во-первых, получили 
плодотворное развитие размышления и сомнения 
цивилистов XIX – начала XX в. о своеобразии отно-XIX – начала XX в. о своеобразии отно-– начала XX в. о своеобразии отно-XX в. о своеобразии отно- в. о своеобразии отно-
шений семейственных, неприменимости к ним мно-
гих формальных гражданских установлений и из 
лона классической цивилистики появилось дитяти 
с задатками будущего автономного члена част-
ноправовой семьи, со своими особенными целями и 
способами жизнедеятельности. Во-вторых, церков-
ное право перестало быть частью государственной 
правовой системы, а определенная часть  семейных 
отношений (прежде всего из института брака) – час-
тью предмета этого права1. В-третьих, российское 
семейное законодательство на десятилетия опере-
дило соответствующие европейские и американ-
ские доктрины, нормативно-правовые решения и 
практику, освободив семейно-правовое пространс-

1 Притом что духовное влияние на верующих Церкви 
и ее канонов кто же отрицает?..
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тво от массы негативной энергии, накопившейся в 
имперских институтах власти мужа и отца, незакон-
норожденности детей, и одновременно усилив его 
позитивной энергетикой идей о равенстве мужчины 
и женщины в браке, родительстве и попечительстве, 
правах детей независимо от обстоятельств их рожде-
ния, элементах уважения личности ребенка.

Как подчеркивает А. М. Нечаева, в широких 
кругах  европейского общества было принято назы-
вать грядущее столетие «веком ребенка», но вся-
кие иллюзии на этот счет скоро исчезли в связи с 
бедствиями Первой мировой войны, а после нее – 
не возродились и тем более не укрепились путем 
принятия принципиально новых законов о детстве2.

«Мы не оставили, – писал В. И. Ленин, – в под-
линном смысле слова камня на камне из тех подлых 
законов о неравноправии женщин, о стеснениях раз-

2 Как отмечает Л. Ю. Михеева, одним из первых спе-
циальных законодательных актов в сфере семейного 
права считают английский Закон о детях 1908 г. (про-
званный «Великой хартией детей»), однако целая от-
расль семейного законодательства, с системой принци-
пов приоритетной защиты интересов семьи и ребенка, 
впервые в мире была создана именно в России [3].



45

Право

вода, о гнусных формальностях, его обставляющих, 
о непризнании внебрачных детей, о розыске их отцов 
и т. п. – законов, остатки которых многочисленны во 
всех цивилизованных странах к позору буржуазии и 
капитализма. Мы имеем тысячу раз право гордиться 
тем, что мы сделали в этой области. Но чем чище 
очистили мы почву от хлама старых, буржуазных, 
законов и учреждений3, тем яснее стало для нас, что 
это только очистка земли для постройки, но еще не 
самая постройка» [4].

В декабре 1917 г. в «Газете Временного рабочего 
и крестьянского правительства» были опублико-
ваны два исторических декрета: «О гражданском 
браке, детях и о ведении книг актов гражданского 
состояния» и «О расторжении брака» [5]. Прямо 
(1) или косвенно (2) их принципиальные положе-
ния отражались на положении детей: 1) вместо 
конструкции «родительская власть» вводилась 
конструкция «права и обязанности родителей», 
внебрачные дети статусно уравнивались с рожден-
ными в браке; 2) закрепление идеи о свободе брака 
и разводе выравнивало статусы мужчины и жен-
щины (вместе с родительской властью юридически 
«отменялась» и власть мужчины), в том числе и в 
вопросах родительства.

В то же время дискутировалась судьба семьи 
и ее роль в жизни ребенка – в общественно-поли-
тическом «воздухе» витали идеи о «национализа-
ции» детей, их коммунистическом воспитании и 
содержании за счет государства [6]. А. М. Коллон-
тай писала, что семья с точки зрения организации 
хозяйственных отношений «должна быть признана 
не только беспомощной, но и вредной…» [7]. Она 
же предлагала в перспективе уйти от индивиду-
ального алиментирования детей в пользу создания 
«государственного алиментного фонда» (из взно-
сов трудящегося населения) [8]. Д. И. Курский под-
черкивал, что, само собой разумеется, в перспек-
тиве «вопросы об алиментах отпадут, а государство 
(общество в целом) возьмет на себя заботу о детях 
и подрастающем поколении» [9]. Напротив, напри-
мер А. В. Луначарский, размышляя о социальном 
воспитании, считал, что «приходится думать не о 
том, как отнять детей у тех, которые стараются вос-
питать их в семье, а как устроить тех, кто оказался 
за бортом семьи» [10].

К. Н. Вентцелем был предложен проект Декла-
рации прав ребенка (1918 г.), статус которой пред-

3 К сожалению, также очевидно, что вместе с «хла-
мом» были уничтожены некоторые добрые начинания, 
например в области благотворительности дела обще-
ственного призрения и др.

полагался международно-правовым. Проект охва-
тывал все стороны жизни ребенка. В этом смысле, 
замечает А. М. Нечаева, он может служить как 
бы прообразом современной Конвенции ООН 
«О правах ребенка» 1989 г. (хотя широкой публике 
и неизвестным) [11]. В проекте заложены идеи:  
1) о праве ребенка на существование с обес-
печением необходимых жизненных условий, 
свободное развитие его способностей, дарова-
ний; 2) о признании за ним статуса личности;  
3) об учете его мнения при выборе воспитатель-
ного или образовательного учреждения; участии 
в составлении правил, которыми регулируется его 
жизнь и деятельность; 4) о праве на объединения;  
5) о возложении заботы о ребенке на родителей, 
общество и государство и т. д. Нетрудно заметить, 
что все эти (и другие) идеи проекта Декларации были 
реализованы в российском (советском) законода-
тельстве постепенно в течение, пожалуй, нескольких 
десятилетий, к тому же с отступлением на «заранее 
не подготовленные позиции» (например, по Указу 
ПВС от 8 июля 1944 г., о котором речь впереди).

Первая кодификация семейного законода-
тельства (точнее, рождение его как отдельного 
нормативно-правового комплекса) уже в 1918 г. 
произошла в образе Кодекса законов об Актах граж-
данского состояния, Брачном, Семейном и Опекун-
ском праве РСФСР (КЗАГС) [12]. В 246 статьях 
(против 26 в обоих декретах) он не только воспро-
изводил положения декретов, но и детализировал 
их, а также регулировал целый пласт иных отно-
шений с «семейным элементом». В качестве осно-
вания возникновения правоотношений родителей 
и детей объявлялось действительное происхожде-
ние. При отсутствии записи, ее неправильности 
или неполноте предусматривалось право доказы-
вать отцовство и материнство в судебном порядке. 
Женщине предоставлялось право (не позднее чем  
за 3 месяца до родов) в рамках заявительной про-
цедуры через орган ЗАГС указывать время зача-
тия, имя и место жительство отца, а извещенному 
«названному отцу» – право возбуждать иск против 
данного заявления (молчание расценивалось как 
согласие с фактом отцовства). Состояние женщины 
в браке с другим лицом не препятствовало подаче 
указанного заявления. В процессе судебного рас-
смотрения дел об установлении отцовства или его 
оспаривании стороны обязывались говорить правду 
под страхом уголовной ответственности как за 
лжесвидетельство (ст. 142). Подобное правило было 
эксклюзивным для гражданского судопроизводс-
тва: по другим делам оно не предусматривалось. 

Перваякодификациясемейногозаконодательстваостатусеродителейидетей
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Как замечает М. В. Матерова, это свидетельствует 
о том, что закон придавал установлению отцовства 
особое значение [13]. Критерием разрешения дела 
по существу явилось указание нормы ст. 143: если 
суд найдет, что отношения лица, указанного мате-
рью в качестве отца ребенка, в соответствии с естес-
твенным ходом вещей свидетельствуют об отцовс-
тве, суд выносит решение об удовлетворении иска, 
одновременно постановляя об участии ответчика в 
расходах, связанных с беременностью, а также рож-
дением и содержанием ребенка.

Норма ст. 153–154 КЗАГС предписывала осу-
ществлять родительские права и обязанности исклю-
чительно в интересах детей, развивая в них  соци-
ально ориентированную личность, подготавливая к 
полезной деятельности. Предусматривалась возмож-
ность лишения родительских прав, однако без необ-
ходимой детализации, в декларативном контексте. 
При этом в активном дискуссионном поле оказался 
вопрос об основаниях применения данной меры. Так, 
органы юстиции выступили с предложением лишать 
родительских прав граждан, воспитывающих своих 
детей «в духе контрреволюции и противоречия соци-
ально-трудовым началам». В кодексе оно закреплено 
не было, однако на практике, вероятно, имелось в 
виду, так как поддерживалось рядом представителей 
органов, ведающих охраной детства [14].

В норме ст. 183 КЗАГС было сформулировано 
отрицательное отношение к институту усынов-
ления: «С момента вступления в силу настоящего 
закона не допускается усыновление ни своих род-
ных, ни чужих детей. Всякое такое усыновление, 
произведенное после указанного в настоящей ста-
тье момента, не порождает никаких обязанностей 
и прав усыновителей и усыновленных». Объясня-
лось это тем, что данная форма попечения, «осо-
бенно приймачество в деревне, нередко являлось 
замаскированной формой эксплуатации детского 
труда кулаками и другими зажиточными элемен-
тами, сохранившимися еще в то время» [15] (своих 
же детей можно было оформлять, как уже отмеча-
лось, либо в заявительном административном, либо 
в судебном порядке). Учитывая, что в это время 
по стране «кочевали толпы бездомных, голодных, 
нищенствующих детей» [16], данный шаг законо-
дателя квалифицируется многими семейноведами 
как, мягко говоря, необоснованный. Из-за непре-
кращающихся с 1914 г. войн и, соответственно, 
огромного числа детей, оставшихся без  родитель-
ского попечения, замечает М. В. Антокольская, 
«более "удачного" времени для отмены института 
усыновления нельзя было выбрать» [17].

Замещение неизбежно мыслилось посредством 
другой формы – опеки и попечительства. Опека  
(в широком смысле) учреждалась как государс-
твенно-правовой институт [18], охватывала не только 
имущественную, но и личную сферу жизни ребенка. 
Предпосылки ее установления (ст. 192) трактова-
лись весьма широко и, как уже отмечалось приме-
нительно к основаниям лишения родительских прав, 
идеологизированно: по мысли соответствующих 
государственных структур в опеке могли нуждаться 
не только бездомные дети, но также и те, чьи роди-
тели воспитывают их в чужеродном духе, не на нача-
лах коммунизма, внушая детям  вражду к нему и раз-
вивая в них «контрреволюционные устремления» 
[19]. Опекун ребенку назначался без права «назна-
ченца» отказаться от павшего на него выбора (кроме 
особых случаев – тяжкой болезни, наличия четырех 
и более собственных малолетних детей или дру-
гого опекунства). Разумеется, кандидат должен был 
отвечать и известным мировоззренческим требова-
ниям, что нередко исключало возможность принять 
ребенка в семью близкими родственниками.

Первая кодификация семейного законодатель-
ства некоторыми семейноведами рассматрива-
ется отнюдь не как закономерность развития пос-
леднего. С неизбежностью «слома» имперского 
брачно-семейного закона согласны все. Однако 
и только. Далее появляются элементы дискурса. 
Так, М. В. Антокольская полагает, что найти вра-
зумительное объяснение появлению в этот период 
кодекса, регулирующего семейные отношения авто-
номно от гражданских, совершенно невозможно 
– теоретического обоснования такого решения не 
было. Автор видит ответ на эту «загадку» в весьма 
простой  плоскости: в период военного коммунизма 
собственность была национализирована, граждан-
ского оборота почти не существовало, все «част-
ные гражданские отношения, по образному заме-
чанию А. Г. Гойхбарга, свелись к найму пастушка 
в деревне», гражданское право никто не собирался 
возрождать, семейные же отношения существовали 
и требовали нового регулирования. М. В. Анто-
кольская усматривает подтверждение определен-
ной ситуационности кодификации семейного зако-
нодательства и в позиции наркома юстиции Стучки, 
который впоследствии, при разработке первого 
гражданского кодекса (в период нэпа), в ряду дру-
гих авторов предлагал включить нормы, регулиру-
ющие семейные отношения, в кодифицированную 
структуру гражданского законодательства. Однако, 
продолжает М. В. Антокольская, идея об их само-
стоятельности уже прочно укоренилась [20]. 
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Л. Ю. Михеева с ней солидарна: принятие КЗАГС 
«было скорее вынужденным, нежели продуман-
ным» целенаправленным решением [21].

Согласиться с данной позицией мы не можем. 
Взгляды цивилистов конца XIX – начала XX в. сви-XIX – начала XX в. сви- – начала XX в. сви-XX в. сви- в. сви-
детельствуют об осознании ими особенного харак-
тера семейных отношений и необходимости весьма 
тонкой, специальной методологии их регулирования. 
Высказывания такого рода нами и другими семейнове-
дами неоднократно приводились и анализировались, 
в том числе частично приведены и в самом начале 
настоящего сочинения. Среди известных, авторитет-
ных цивилистов, пожалуй, только Г. Ф. Шершеневич 
наиболее твердо выстраивал гражданско-правовые 
позиции комплекса норм с семейным элементом. Это, 
конечно, немало, но и не ошеломляюще много, тем 
более что в них были заложены некоторые внутренние 
противоречия. Так, автор, наряду с имущественно-
семейными элементами включал в содержание граж-
данского права и институт личной семейной власти 
(вслед, впрочем, за законодателем). С одной стороны, 
он писал: «К семейным правам не должны быть при-
числяемы права на взаимную любовь, уважение, 
почтение, потому что это мнимые права, лишенные 
санкций» [22]. С другой стороны, Г. Ф. Шершеневич 
и сам отнюдь не всегда последовательно критически 
относился к ситуациям очевидного вмешательс-
тва государства во внутренние (личные) семейные 
отношения и не отрицал юридического значения их 
нравственного склада: «Обязанность сожительства 
основана на праве личной власти, от которого муж 
не может отречься и которого не может отчуждать. 
Поэтому воспрещаются все акты, склоняющиеся к 
самовольному разлучению супругов… [23]. Брак воз-
лагает на супругов обязанность верности. …Нрав-
ственное общение, устанавливаемое браком, стесняет 
возможность свидетельства на суде… [24]. Дети 
обязываются кпочтительности»[25].За подробнос-
тями о позициях А. И. Загоровского, К. Д. Кавелина, 
Д. И. Мейера, А. Л. Боровиковского и других ученых, 
а также об аргументации не ситуационно-случайной, 
а закономерной суверенности семейного законода-
тельства и права Е. М. Ворожейкина, В. А. Рясенцова, 
А. М. Нечаевой, Л. М. Пчелинцевой и др. адресуем 
читателя к предыдущим нашим работам [26].

Следует также заметить, что декретами и Кодек-
сом 1918 г. решались вопросы (равенство муж-
чины и женщины в браке и семье, суверенность и 
самоценность личности ребенка, его интересов), 
которые по своей природе явно выходили за пре-
делы традиционных границ цивилистики, поэтому 
ситуационность в виде отсутствия гражданского 

кодекса является лишь дополнительной предпо-
сылкой «прорастания» на революционной почве 
семейного кодекса, а отражение объективной пот-
ребности в новом семейном законе – закономернос-
тью, а, возможно, и провидением.
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В настоящее время в Великобритании поня-
тие «родитель» уже не такое однозначное, как 
несколько десятилетий назад. Родителем можно 
считать лицо, указанное в свидетельстве о рожде-
нии; лицо, которое преимущественно ухаживает за 
ребенком изо дня в день; человека, предоставив-
шего свой генетический материал для зачатия буду-
щего ребенка; человека, которого закон признает 
родителем. В настоящее время актуален вопрос о 
возможности считать родителями однополых сожи-
телей, усыновивших ребенка, в том случае если ни 
один из них не участвовал в его появлении на свет.

Акт Великобритании «Об оплодотворении и 
эмбриологии человека» 2008 г. [1] содержит ответ 
на данный вопрос, но он далеко не полный. Одно-
полые пары неизбежно вовлекают в процесс зачатия 
ребенка третью сторону.  Способ появления ребенка 
в каждом конкретном случае крайне индивидуален. 
Если однополая пара обращается в специализиро-
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АктВеликобритании«Обоплодотворениииэмбриологиичеловека»2008г.

ванную клинику по оплодотворению, то с позиции 
закона ситуация становится более понятной. Но если 
они самостоятельно привлекают третьих лиц, кото-
рые будут участвовать в зарождении ребенка, то 
ожидания у каждого, кто принимает участие в этом 
процессе, по отношению к будущему ребенку, учас-
тию в его воспитании могут быть различными.

Одни гомосексуальные женские пары могут 
искать мужчину из их ближайшего окружения для 
зачатия ребенка и договариваются с ним о его буду-
щем участии в воспитании. Другие однополые пар-
тнерши могут делать ставку на участие мужчины 
в зачатии ребенка и полном исключении его из 
дальнейшего процесса воспитания. Мужские пары 
могут быть порой  заинтересованы в установлении 
контактов с однополыми женскими парами с целью 
создания ребенка, желая избежать в дальнейшем 
проблем, связанных с усыновлением или сурро-
гатным материнством [2]. При этом планы, кото-
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рые первоначально строят в отношении своей роли 
в процессе создания и воспитания ребенка данные 
участники процесса, могут впоследствии серьез-
ным образом меняться. Чувства, которые неожи-
данно для самих участников процесса возникают 
по отношению к рожденному ребенку, ломают всю 
ранее запланированную схему, вынуждая их впос-
ледствии обращаться в судебные инстанции.

Многогранные вариации воспитания детей 
в нетрадиционных семьях и отношение к ним 
судебных органов видны из судебной практики.

Проиллюстрируем одну из позиций суда на при-
мере дела R v E and F (однополая женская пара 
Эмили и Френсис и отец ребенка Ричард). Лесбий-
ская пара (Эмили и Фрэнсис, которые были граж-
данскими партнерами) и гомосексуальная пара 
(Ричард и Джон, которые поженились в штате Мас-
сачусетс, США) решили завести ребенка вместе. 
Эмили выступила биологической матерью, Ричард 
– донором спермы. Ребенок родился в 2002 г. и пос-
тоянно проживал с Эмили и Фрэнсис. Он получил 
фамилию Эмили, а также фамилии Ричарда и Фрэн-
сис в качестве дополнительных имен. В 2008 г. 
отношения между двумя парами (мужской и жен-
ской) осложнились по причине разных взглядов 
на воспитание ребенка. В сложившейся ситуации 
биологический отец обратился в суд с требованием 
признания за ним прав родителя, предоставления 
возможности контактировать с ребенком, включая 
право на совместное проживание. Ричард обос-
новывал свою позицию тем, что при подготовке к 
зачатию ребенка ему гарантировалась полная вов-
леченность в воспитание ребенка. По его мнению, 
все 4 взрослых субъекта выполняли роль роди-
тельского союза. Женская пара оспаривала в суде 
высказанную Ричардом точку зрения.

Судья Беннетт, рассматривавший дело, пришел 
к выводу, что, несмотря на очевидные близкие 
отношения Ричарда и ребенка, назвать его соро-
дителем нельзя. По мнению судьи, понятие воспи-
тания включает не просто заботу о ребенке, эмо-
циональную и физическую, но также и принятие 
решений и осуществление прав и обязанностей 
относительно ребенка.   Судья согласился с Эмили 
и Фрэнсис, что именно они в сложившемся союзе 
были лицами, принимающими решения относи-
тельно ребенка, несмотря на то, что они консуль-
тировались с Ричардом и Джоном относительно 
методов  воспитания. Эмили и Фрэнсис были при-
знаны родителями ребенка. Судья Беннетт  принял 
также аргумент Эмили и Френсис, что предостав-

ление родительских обязанностей Ричарду будет 
прямой угрозой автономии их семьи и породит 
в будущем конфликты в жизни ребенка [3].

В другом деле T v T [4] суд признал права и обя-T v T [4] суд признал права и обя- v T [4] суд признал права и обя-v T [4] суд признал права и обя- T [4] суд признал права и обя-T [4] суд признал права и обя- [4] суд признал права и обя-
занности родителя за биологическим отцом ребенка 
и биологической матерью. Дети 7 и 10 лет воспи-
тывались лесбийской парой. Вопрос встал о при-
знании права родителя и за партнершей матери 
ребенка. Апелляционная инстанция признала права 
и обязанности родителя за всеми тремя субъектами.

При анализе данного дела можно согласиться 
с позицией Антони Хейдена [5], который считает 
данное судебное решение логичным, т. к. ребенок 
со своей стороны и воспринимал всех троих субъ-
ектов своими родителями [6]. То есть суд отразил 
в решении фактически сложившиеся отношения 
ребенка и взрослых.

Суд с помощью генетического теста имеет воз-
можность ответить на вопрос, являются ли отец 
или мать биологическими родителями. Но при этом 
понятия «родитель ребенка» и «ребенок родителя» 
используются нормативными актами Великобрита-
нии без их общего определения. Закон о детях 1989 г. 
также его не определяет. В то же время судебная 
практика четко применяет понятие «родитель» как 
в биологическом, так и в юридическом смысле, не 
отдавая однозначного предпочтения психологичес-
кому аспекту. К примеру, в деле T v B [7] в лесбий-T v B [7] в лесбий- v B [7] в лесбий-v B [7] в лесбий- B [7] в лесбий-B [7] в лесбий-[7] в лесбий-
ской паре, не имевшей статуса гражданского парт-
нерства, после разрыва отношений ребенок остался 
проживать с биологической матерью. Ребенок был 
по обоюдному желанию зачат  при помощи техноло-
гии искусственного оплодотворения. Бывшая сожи-
тельница биологической матери ребенка в судебном 
порядке получила право видеться с ребенком. Био-
логическая мать заявила требование о наложении на 
бывшую сожительницу как на родителя ребенка обя-
занности по его содержанию. Суд не удовлетворил 
данное требование, так как не посчитал, что сожи-
тельница матери приобрела статус родителя ребенка 
в юридическом смысле. Закон «О поддержке детей» 
1991 г. дает в целях применения закона понятие 
родителя как мать или отец, которые по закону счи-
таются родителями ребенка [8].

С возникновением технологии искусственного 
оплодотворения возник вопрос, кто является мате-
рью ребенка: та женщина, что выступила донором 
яйцеклетки или женщина, выносившая и родившая 
ребенка. Акт Великобритании об оплодотворении 
и эмбриологии человека 2008 г. устанавливает, что, 
если генетическая мать и мать, родившая ребенка, 

Квопросуопонятии«Родитель»:опытВеликобритании
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не совпадают в одном лице, матерью ребенка счи-
тается именно та женщина, которая его родила [9]. 
Данный статус она сохраняет до момента усынов-
ления или другого законного основания перехода 
статуса родителя к другому лицу.

При принятии Акта «Об оплодотворении и эмб-
риологии человека» 2008 г. среди членов Британ-
ского Парламента было много споров по поводу 
того, что Акт закрепил концепт родительства как 
юридической возможности, а не биологической 
связи [10]. Акт, с одной стороны, расширил возмож-
ность для членов любой семьи стать родителями, 
но, с другой стороны, маргинализировал традици-
онно сложившееся понятие родительства.

Новый Акт в целом является прогрессивным 
в вопросе признания семьи в любой её форме, 
но содержит, однако, спорные моменты, которые 
можно назвать дискриминационными.

Если супружеская пара для зачатия ребенка 
использует донорскую сперму, партнер мужского 
пола может быть признан не только родителем, но 
также и законным отцом. В то же время в ситуации, 
когда две женщины, даже если они являются граж-
данскими партнерами, заводят ребенка, женщина, 
не являющаяся роженицей, становится родителем, 
но не имеет права называться матерью.

Ни в Акте 2002 г. «Об усыновлении и детях», ни 
в Акте 2008 г. «Об оплодотворении и эмбриологии 
человека», ни в каких других нормативных актах 
не устанавливается положение о том, что у ребенка 
может быть два отца или две матери. В тех случаях, 
когда ребенок имеет двух родителей одного пола, он 
просто имеет двух родителей. Закон даёт ребенку 
право иметь двух родителей одного пола, но никто 
из них не может называться с точки зрения закона 
матерью или отцом. В свидетельстве о рождении в 
настоящее время записывается мать и другой роди-
тель женского пола, но не две матери.

В Великобритании первым ребенком с новым 
свидетельством о рождении, в которое вписаны 
два родителя одного пола, стала Лили-Мэй Вудс. 
Ее родители – Натали, 38 лет, и ее партнерша Бетти 
Ноулз, 47 лет, живущие в Брайтоне, – стали извес-
тны как мама и мама B. В свидетельстве о рожде-
нии графа, которая традиционно была предусмот-
рена для фамилии отца ребенка, в данном случае 
была заполнена женским именем. Натали, забере-
меневшая с использованием анонимной донорс-
кой спермы, была обозначена в графе в качестве 
матери Лили-Мэй [11]. Данная пара специально 
использовала анонимного донора, чтобы он не 

имел права претендовать на право родительства. 
Новое законодательство серьезно упростило про-
цедуру получения родительских прав однополым 
партнером матери ребенка.

В случаях когда однополая женская пара исполь-
зует не анонимного донора, а обращается к извест-
ному им мужчине, последний может претендовать 
на роль законного родителя со всеми вытекающими 
правами и обязанности. При этом гражданская пар-
тнерша матери, несмотря на непосредственное 
участие в воспитании ребенка, на статус родителя 
претендовать не может. Однополый партнер, кото-
рого ребенок считает своим отцом или матерью, 
может быть родителем по закону, а генетический 
отец может быть биологическим  родителем, но не 
законным родителем [12].

Акт 2008 г. «Об оплодотворении и эмбриологии 
человека» в разделе 48 выделяет понятия «отец», 
«мать», «родитель» как три разные категории. Это 
соотносится с положениями Акта 2002 г. «Об усы-
новлении и детях», который рассматривает вопросы 
приемных родителей и содержит в статье 68 указа-
ние о приемных матери и отце ребенка, усыновлен-
ного парой однополых родителей или партнером 
одного родителя ребенка в однополом браке [13]. 
Относительно прав, ответственности и обязаннос-
тей законный родитель находится в той же позиции, 
что и законная мать или отец. В связи с этим в дейс-
твующее законодательство были внесены поправки 
с целью ввести в акты, где речь идет о матери или 
отце, термин «родитель».

Учитывая тот факт, что внесенные в закон поп-
равки, дающие возможность однополым парам 
стать законными и полноценными родителями, 
были сделаны совсем недавно. Большинство 
детей, воспитываемых такими парами, пока не 
могут иметь двух законных родителей одного пола. 
Для тех семей, в которых однополые пары являются 
законными родителями, становится проблемным 
положение Акта 2008 г., которое  не предоставляет 
возможности детям иметь трех родителей – мать, 
отца и другого родителя, мужского или женского 
пола. Между тем такая потребность возникает, 
когда, например, состоящие в гражданском парт-
нерстве женщины заводят ребенка путем искусст-
венного оплодотворения не от анонимного донора, 
а от мужчины, который может быть их другом или 
родственником. После 6 апреля 2009 г., когда дан-
ный Акт вступил в силу, гражданские партнерши 
больше не имеют возможности указывать биологи-
ческого отца в свидетельстве о рождении ребенка 
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с наделением его родительскими правами. Указан-
ный Акт 2008 г. содержит положение о том, что в 
таких обстоятельствах ни один мужчина не будет 
приходиться ребенку законным отцом. В дальней-
шем это может стать причиной некоторых трудно-
стей для ребенка, например при переезде в страну, 
где запрещены однополые браки. Если двое муж-
чин воспользовались услугами суррогатной матери 
и впоследствии подали заявление на получение 
родительских прав, суррогатная мать ни при каких 
условиях не может остаться законным родителем. 
У этого ребенка в дальнейшем могут возникнуть 
аналогичные трудности.

Нестандартный подход британского законода-
теля к регламентации родительства позволяет юри-
дически исключать из состава родителей лиц, кото-
рые биологически участвовали в зачатии ребенка. 
Возможность граждан создавать те семьи, которые 
им удобны, фактически не ориентируясь на биоло-
гические связи между членами семьи, формально 
свидетельствует о прогрессивных взглядах бри-
танского законодателя, который решился пойти на 
поводу у фактически сложившихся реалий, придав 
им юридическую защиту. Но, с другой стороны, 
такой вариант института семьи в Великобритании 
поставил, как нам кажется, под угрозу биологичес-
кие связи между генетическим родителем и ребен-
ком, который, изначально понимая, что его вос-
питывает в однополом партнерстве биологически 
неродной (один или оба) человек, сможет узнать 
при анонимном донорстве о том, чей он на самом 
деле сын или дочь, лишь по достижении 18 лет. 
Искусственное оплодотворение в гетеросексуаль-
ных парах, факт небиологического родительства, 
как правило, скрывается от ребенка, и не наносит 
ему психологическую травму. В гражданских пар-
тнерствах в психотравмирующую ситуацию ребе-
нок попадает изначально. Разрушение института 
«традиционной» семьи, в которой родители в про-
цессе роста ребенка ищут генетически заложенные 

особенности, передающиеся по наследству (цвет 
волос, глаз, манера поведения, вкусовые пристрас-
тия и т. д.), уходит для все большего количества 
стран Европы в прошлое. Сложно сказать, стоит ли 
критиковать данное положение зарубежного зако-
нодательства, примеряя его на себя. Скорее стоит 
принять это как новую реальность, которая факти-
чески, может не так обширно, но существует и в 
России и лишь пока не нашла своего законодатель-
ного закрепления.
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В уголовном праве Англии в целом отсутствует 
представление о квалифицированных составах 
преступления. Однако, несмотря на то что законо-
датель отказывается от построения уголовно-пра-
вовых норм путем выделения отдельных способов 
или иных признаков в фелонии, включенные в эту 
же статью, мы можем проследить определенные 
закономерности влияния отдельных квалифициру-
ющих признаков (в понимании российского уго-
ловного права) в процессе построения норм о пре-
ступлениях в сфере экономической деятельности.

Так, некоторые квалифицирующие признаки 
характерны практически для всех экономических 
преступлений. Прежде всего это способ совершения 
преступления. В уголовном праве Англии указание 
на обманные или мошеннические способы как на 
более опасный вид преступного поведения харак-
терно практически для всех групп экономических 
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преступлений, например за уклонение от уплаты 
налогов. Так, в Законе о порядке уплаты налогов 
указывается, что лицо обязано уплатить разницу 
между суммой причитающегося налога и той сум-
мой, которую он уплатил. Если же указанные дейс-
твия по уклонению от обязательных платежей 
носили мошеннический характер, то размер штраф-
ного дополнительного платежа удваивается [1].

Что же касается ущерба как дифференцирую-
щего признака в уголовном праве Англии, то он 
имеет значение прежде всего для определения 
подследственности. Так, к компетенции Serious 
Fraud Offi ce относятся «коммерческие преступле- Offi ce относятся «коммерческие преступле-Office относятся «коммерческие преступле- относятся «коммерческие преступле-
ния, ущерб от которых составляет более 300 тыс. 
фунтов» [2]. Более того, в ряде статей вообще не 
указываются квалифицированные последствия 
виде экономического ущерба. По нашему мнению, 
отсутствие в уголовном праве Англии квалифици-
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рующего признака, определяющего повышенный 
размер причиненного ущерба, является серьезным 
недостатком, поскольку для большинства пре-
ступлений в сфере экономической деятельности 
степень общественной опасности будет в значи-
тельной мере зависеть именно от объема такого 
ущерба. Значимость ущерба английским законода-
телем замещается системой кратности мер ответс-
твенности в зависимости от объекта посягательс-
тва. Например, уголовный штраф за невыполнение 
таможенныхправил наказывается в трехкратном 
размере от стоимости провозимых товаров [3].

Квалифицирующим признаком многих пре-
ступлений в сфере экономической деятельности по 
уголовному праву России является признак совер-
шения преступления группойлиц. Как ни странно, 
именно объединение нескольких физических лиц 
для совершения преступления в сфере экономи-
ческой деятельности не расценивается английским 
законодателем как более опасная форма посягатель-
ства. Заметим, однако, что в составах, посвящен-
ных налоговым преступлениям, преступлениям 
в сфере банковской деятельности, предусмотрены 
более высокие штрафы для юридических лиц. Инс-
титут соучастия в английском уголовном праве 
ограничивается описанием в доктрине тех субъек-
тов, которые в ходе способствования совершению 
преступления в последующем будут привлечены 
к «привилегированной» уголовной ответствен-
ности, проблемами индивидуализации наказания 
в зависимости от роли соучастника, а также доста-
точно необычным положением о неосторожном 
причинении вреда несколькими субъектами. Как 
уже упоминалось, для некоторых составов квали-
фицирующим признаком является совершение пре-
ступления юридическим лицом, однако в понима-
нии английского уголовного права ответственность 
юридического лица либо может быть опосредован-
ной относительно действий физического лица, либо 
отождествляться с действиями его руководителя.

Преступление в сфере экономической деятель-
ности, совершенное действием, влечет более 
строгое наказание, чем преступления с пассивной 
формой поведения преступника. Выделение дейс-
твия как квалифицированного поведения в целом 
не всегда отражает реальную повышенную обще-
ственную опасность. Например, в Законе о порядке 
уплаты налогов разграничение составов с пассив-
ными и активными формами поведения сводится 
лишь к разграничению санкций за них. Однако при 
отсутствии такого квалифицирующего признака, 

как определенный размер ущерба, реальная кар-
тина применения данных норм сводится к тому, 
что активная форма поведения с незначительными 
суммами неуплаченных налогов будет квалифици-
роваться судами всегда как более опасная, чем пас-
сивная форма, но с большим размером ущерба.

Напротив, при регламентации ответственности за 
экономические преступления в уголовном законода-
тельстве США квалифицирующие признаки, харак-
теризующие размер стоимости, ущерба, дохода 
либо задолженности, применяются довольно часто. 
Например, ответственность по ст. 32.45 УК Техаса 
(за неправомерное распоряжение вверенным иму-
ществом или имуществом финансового учрежде-
ния) дифференцирована в зависимости от стоимости 
имущества, которым поверенный неправомерно 
распоряжается. Посягательство, указанное выше, 
признается: 1) мисдиминором класса С, если стои-
мость имущества, распоряжение которым соверша-
ется непра вомерно, составляет менее 20 долларов; 
2) мисдиминором класса В, если стоимость иму-
щества, распоряжение которым совершается непра-
вомерно, составляет от 20 до 500 долларов; 3) мис-
диминором класса А, если стоимость имущества, 
распоряжение которым совершается не правомерно, 
составляет от 500 до 1500 долларов; 4) фелонией, 
караемой лишением свободы с содержанием осуж-
денного в тюрьме штата, если сто имость имущества, 
распоряжение которым соверша ется неправомерно, 
составляет от 1500 до 20 тысяч долларов; 5) фело-
нией третьей степени, если стоимость имущества, 
распоряжение которым совершается не правомерно, 
составляет от 20 тысяч до 100 тысяч долларов; 
6) фелонией второй степени, если стоимость иму-
щества, распоряжение которым совершается 
не правомерно, составляет от 100 тысяч до 200 тысяч 
долларов; 7) фелонией первой степени, если стои-
мость имущества, распоряжение которым соверша-
ется не правомерно, составляет 200 тысяч и более 
долларов. Очевидно, что дифференциация ответс-
твенности за данное преступление является весьма 
глубокой – семиступенчатой.

Аналогична и ст. 35.02 УК Техаса о мошен-
ничестве в сфере страхования, в которой также 
произведена семиступенчатая дифференциация 
ответственности в зависимости от суммы требова-
ния. Подобных примеров дифференциации УК РФ 
не содержит (близкой по глубине дифференциации 
является лишь ст. 264 УК РФ с ее шестью частями). 
Думается, что столь дробная дифференциация 
с точки зрения законодательной техники вряд ли 
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может быть однозначно положительно оценена. 
Как обоснованно отмечается в доктрине, количес-
тво частей в статье, содержащей основной и ква-
лифицированный составы, не должно, как правило, 
превышать трех [4].

Отметим, что ответственность за многие эконо-
мические преступления дифференцирована в США 
в зависимости от наличия судимости за совершение 
ранее таких же деяний. Например, в УК Техаса тех-
нически это сделано следующим образом: указан-
ное в статье преступление объявляется мисдимино-
ром класса С, если деятель не был ранее осужден 
за обманные приемы ведения бизнеса; если деятель 
был ранее осужден по настоящей статье, то соде-
янное признается мисдиминором класса А. Такой 
подход в различных вариациях характерен в целом 
для законодательства США и его штатов.

Во многих штатах США уголовная ответствен-
ность за совершение экономических преступлений 
усиливается в Особенной части, если их субъектом 
выступает какое-либо организованное объедине-
ние (субъект организованной преступности). При 
этом во многих УК штатов дано определение ука-
занной преступности. Например, в п. «д» § 186.2 
УК Калифорнии организованная преступность 
определяется как «преступность, которая обладает 
качеством законспирированности и организован-
ной природой и которая осуществляет поддержку 
реализации незаконных товаров и услуг, таких как 
наркотики, проституция, порнография, азартные 

игры, вымогательство кредитов, или через коорди-
нацию и планирование индивидуальных (преступ-
ных) действий контролирует такие преступные 
виды деятельности, как поджог с целью извлечения 
прибыли, воздушное пиратство, страховые мошен-
ничества, контрабанда, оборот похищенных транс-
портных средств, или систематически обременяет 
предпринимательские активы с целью обмана кре-
диторов». Обращает на себя внимание казуистичес-
кий характер данной дефиниции, что в некоторой 
степени снижает ее ценность (поскольку может 
привести к неполноте регулирования) [5].
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В выполненных нами ранее исследованиях был 
сформулирован и развит по отношению к пробле-
матике личности новый методологический подход 
– метасистемный (см., например, [1]). С его позиций 
личность рассматривается как система, принадлежа-
щая к качественно специфическому классу систем. 
Наиболее важной и по существу уникальной среди 
особенностей систем данного класса является то, 
что они обретают принципиально новую и глубоко 
специфическую способность – способность к фун-
кциональному включению в них содержательных 
характеристик и особенностей той метасистемы, 
«составляющей» которой они сами являются, то есть 
к ее своеобразному «встраиванию» в них. Речь при 
этом, конечно, идет не об онтологическом (матери-
альном) включении метасистемы в систему, а лишь 
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о включении функциональном. Последняя должна 
быть поэтому проинтерпретирована как системасо
«встроенным»метасистемнымуровнем.

Такой статус очень характерен именно для лич-
ности. Действительно, в своем наиболее общем виде 
она, как известно, представляет собой определенное 
социальноекачество, точнее – систему таких качеств 
в общей организации индивида. Они образуют в 
своей совокупности уровень собственно личностной 
организации индивида. Однако трудно не видеть того 
очевидного обстоятельства, что все они и в плане 
генезиса, и в плане содержания, и во многих иных 
планах фактически представляют собой (причем по 
определению) функциональную репрезентацию в 
индивидуальной психике социума и взаимодействий 
индивида с ним, своеобразное «удвоение социальной 

Метасистемныйподходкизучениюфункциональныхзакономерностейорганизацииличности
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реальности». Они не только могут, но и должны быть 
поняты как индивидуальная форма существования 
социального мира, как продукт и результат транспо-
нирования социальных институтов (и соответству-
ющих им норм, правил, ценностей и др.), социума в 
целом в содержание и структурно-функциональную 
организацию индивидуальной психики.

Данный подход является достаточно конструктив-
ным в плане разработки ряда значимых теоретичес-
ких проблем психологии личности. Очень показа-
тельно в этой связи то, что с его позиций оказалось 
возможным предложить новый вариант решения 
одной из ключевых, во многом определяющих про-
блем психологии личности – проблемы ее струк-
турной организации и доказать, что она базируется 
на уровневом принципе  и образована иерархией 
пяти базовых уровней, подробно охарактеризован-
ных в [2]. В свою очередь, данное решение не только 
позволяет, но и требует перехода к реализации по 
отношению к проблеме личности следующего основ-
ного гносеологического аспекта – функционального, 
создавая для этого необходимые предпосылки. Дело в 
том, что, как показано в метасистемом подходе, фун-
кциональный аспект (план исследования), локализу-
ясь непосредственно после структурного, выступает 
одним из базовых этапов разработанной в его рамках 
общей комплексной стратегии исследования, образо-
ванной совокупностью пяти основных гносеологи-
ческих планов – онтологического (метасистемного), 
структурного, функционального, генетического и 
интегративного [3]. Данная стратегия позволяет рас-
крыть предмет исследования в основных и определя-
ющих гносеологических «измерениях», установить 
и проинтерпретировать пять базовых категорий зако-
номерностей, которым он подчиняется и тем самым 
создает достаточные основания для формулировки 
целостных и обобщающих, то есть собственно кон-
цептуальных, представлений о нем. В связи с этим 
основная цель  данной статьи заключается в экспли-
кации тех возможностей, которые открывает мета-
системный подход для реализации функционального 
плана исследования проблемы личности.

Безусловно, реализация данной цели сопряжена 
с принципиальными трудностями теоретического 
плана. Они не только велики, но и множественны, 
что в конечном счете связано и с ее общим харак-
тером, и со спецификой функционального аспекта 
исследования, состоящей в высокой степени его 
гетерогенности и многоплановости. Кроме того, 
необходимо учитывать и те особенности, кото-
рые сложились по отношению к реализации этого 
аспекта в психологии личности.

Во-первых, функциональный  аспект исследо-
вания личности в целом разработан и реализован в 
гораздо меньшей степени, нежели структурный. Во-
вторых, при его реализации акцент, как правило, дела-
ется не на основных и определяющих его чертах, а на 
чертах, хотя и важных, но все же относительно час-
тных (например, исследование «функций личности» 
в смысле реализации её репертуара социальных и 
профессиональных ролей; раскрытие «функциональ-
ных возможностей» личности, образующих в сово-
купности ее личностный потенциал, и др.). Вместе 
с тем базовые и основополагающие аспекты общего 
понятия «функционирование» остаются эксплици-
рованными в гораздо меньшей степени, нежели час-
тные. Так, не решен наиболее общий и принципиаль-
ный вопрос – о смысле и содержании самого понятия 
«функциональные закономерности» по отношению к 
личности, об их составе, систематике, организации и 
пр. Далеко не в полной мере раскрыт и вопрос, свя-
занный с установлением ведущих детерминант, 
которые выступают динамизирующими факторами 
развертывания функционирования личности и, соот-
ветственно, ее функциональных закономерностей 
(обычно эти детерминанты сводятся лишь к фак-
торам потребностно-мотивационного плана). Явно 
недостаточно эксплицирована и связь функциональ-
ных закономерностей с важнейшей категорией вре-
мени, выступающей, как известно, той объективной 
координатой, благодаря которой и на основе которой 
развертываются и  вообще становятся возможными 
функциональные закономерности. В-третьих, харак-
терной особенностью реализации функционального 
аспекта является и отсутствие его должной связи с 
базовым по отношению к нему структурным аспек-
том: структурные и функциональные исследования 
личностной организации проводятся преимущест-
венно автономно друг от друга.

Учитывая эти особенности, обратимся далее к 
рассмотрению тех возможностей, которые открывает 
в плане функционального изучения личности мета-
системный подход. Наряду с этим, необходимо экс-
плицировать также, в какой мере результаты такого 
изучения могут способствовать обоснованию общего 
понимания личности как системы со «встроенным» 
метасистемным уровнем. Все это должно осущест-
вляться, естественно, на основе тех общих представ-
лений о содержании и специфичности закономернос-
тей функциональной организации систем такого рода, 
которые раскрыты в метасистемном подходе [4].

Одной из важнейших и во многом определяю-
щих среди этих закономерностей является принци-
пиальная двойственность, точнее – противоречивое 
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двуединство природы такого рода систем. Оно про-
низывает все аспекты их организации, в том числе и 
важнейшие, связанные с их компонентным составом, 
содержанием, а также с базовыми закономерностями 
их динамики, то есть собственно функционирова-
ния. Данная особенность заключается в том, что в 
их содержании и составе, в структуре и функцио-
нировании с объективной необходимостью (и даже 
просто – по определению) представлены компоненты 
и вообще  любые иные «составляющие» двух систем 
одновременно. С одной стороны, это, разумеется, их 
собственное содержание, собственный компонент-
ный состав и присущие им, так сказать, аутохтонные 
закономерности. Однако, с другой стороны, поскольку 
их атрибутивная природа заключается в том, что они 
обладают способностью к функциональному «встра-
иванию» в себя и той метасистемы, в которую они 
объективно (морфологически) включены, в них ока-
зываются репрезентированными и базовые содержа-
тельные, а также динамические характеристики пос-
ледней. Эти очень разные по источнику и генезису, 
содержанию и структурной организации «составля-
ющие» оказываются синтезированными в пределах 
одной системы, образуя тем самым противоречивый 
«сплав» двух модусов, двух форм их общего содер-
жания и функционирования. Более того, сложность 
данной особенности заключается в том, что эти два 
модуса, две формы существования являются обра-
тимыми – они могут взаимопереходить друг в друга,  
а граница между ними относительна и подвижна.

Очень показательно и доказательно, что именно 
эта наиболее общая и важная особенность оказыва-
ется представленной в функциональной организа-
ции личности с наибольшей степенью очевидности 
и полноты. Действительно, трудно не видеть естес-
твенной воплощенности данной закономерности 
в том противоречивом единстве, в котором в функ-
циональной организации личности представлены 
два ее базовых модуса, обозначаемые обычно поня-
тиями «общественного» (социального) и «индиви-
дуального». Это двуединство, состоящее во взаи-
мообратимой динамике двух указанных модусов, 
двух форм личностной организации, собственно 
говоря, во многом и конституирует такую органи-
зацию в целом, а также лежит в основе функцио-
нальных закономерностей личностной организации 
в частности. Фактически в наиболее общем плане 
функционирование личности всегда представляет 
собой развертывание и разрешение тех противоре-
чий, которые порождаются этим двуединством ее 
базовых модусов. С этой точки зрения становится 
очевидной явная недостаточность и недопустимая 

упрощенность продолжающих доминировать до сих 
пор взглядов на так называемые «движущие силы» 
поведения и деятельности личности, сводящие их 
преимущественно к факторам мотивационного или 
даже потребностного плана. В действительности, 
наиболее сильные и «ближайшие» детерминанты 
функциональной динамики любой системы (в том 
числе и личности) объективно связаны прежде всего 
с развертыванием ее базовых противоречий, каковые 
по отношению к личности локализованы во взаи-
модействие двух ее основных модусов. Источники 
активности личности надо искать не только и даже 
не столько «внизу» в потребностно-мотивационной 
сфере, сколько «вверху» в плане развертывания и 
разрешения противоречий, порожденных двуединс-
твом ее метасистемного (социального, обществен-
ного) и системного (индивидуального) модусов.

С этих позиций становится очевидным и то, что 
в общей функциональной организации личности 
оказываются представленными и теснейшим 
образом взаимопереплетенными две принципи-
ально разные категории закономерностей, а сама 
эта организация является принципиально гетеро-
генной. С одной стороны, любая система функци-
онирует по своим собственным закономерностям, 
объективно присущим ей и составляющим основу 
ее организации. С другой стороны, ее функциони-
рование начинает осуществляться по закономер-
ностям, неприсущимейисходно, а свойственным 
этой метасистеме. В результате возникают слож-
нейшие отношения «собственных» и «несобс-
твенных» закономерностей; порождается феномен 
интерференции двух категорий закономерностей, 
приводящий к различным вариантам изменения 
самих исходных закономерностей – вплоть до 
искажения, деформации, «нарушения». Подробно 
эти варианты охарактеризованы в [5].

Наконец, благодаря рассматриваемой закономер-
ности, состоящей в объективном двуединстве базо-
вых модусов личностной организации как основе ее 
бытия, раскрывается еще одна важная грань общей 
организации личности. Метасистемный модус, явля-
ющийся изначально экстрасистемным по отношению 
к личности, но перманентно «встраивающийся» в нее, 
объективно и постоянно вносит тем самым «элементы 
дезорганизации» в ее собственно системный модус. 
Более того, личность (как система) сама, как правило, 
инициирует экспансию взаимодействия с метасисте-
мой и тем самым усиливает «дезорганизующие тен-
денции» внутри себя. Но данное обстоятельство озна-
чает, что системы данного класса в целом и личность 
как одна из них в особенности обретают новый и очень 
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мощный источник развития. Элементы дисгармонич-
ности и постоянного внесения дезорганизации, неупо-
рядоченности, хаотичности – асистемности выступают 
в них важнейшей категорией факторов собственного 
генезиса и развития. Эти черты, порождаемые самой 
системой, затем, однако, выступают в качестве того, 
что должно быть преодолено в процессе генетичес-
кого развития, то есть в качестве внутренних факторов 
этого развития. Система тем самым «движется» не 
только от «неорганизованности» к «организации». Она 
сама может порождать и реально порождает допол-
нительную дезорганизацию, асистемность как средс-
тво придания ей качественно новых и, по-видимому, 
еще более совершенных форм самой организации. 
Порождение, а затем преодоление этой асистемности 
является поэтому важнейшим атрибутом развития 
личности. Вместе с тем это не просто асистемность, но 
асистемность продуктивная, генеративная, поскольку 
возникающая при этом дисгармония выступает стиму-
лом и источником для развития личности.

В заключении анализа данной базовой особенности 
функциональной организации личности подчерк-
нем, что она не является уникальной для последней, 
а, напротив, выступает частным случаем и конкрет-
ным проявлением общей и базовой закономерности 
функциональной организации всех систем со «встро-
енным» метасистемным уровнем. Действительно, 
существование в них двух базовых модусов и, что еще 
более важно, взаиомообратимый перевод этих модусов 
друг в друга – это основа функциональной организа-
ции такого рода систем. В этом плане можно отметить 
прежде всего такие фундаментальные его проявления, 
как взаимообратимый перевод осознаваемой и неосоз-
наваемой форм репрезентации информации в психике, 
лежащий в основе ее функциональной организации; 
взаимообратимый перевод образного и вербального 
кодов мышления как основа его функциональной орга-
низации (Л. М. Веккер [6]); механизм операндно-опе-
раторной обратимости как основа функциональной 
организации метакогнитивных процессов, состоящий 
в том, что эти процессы могут выступать не только в 
качестве  «операторов», то есть системы операцион-
ных средств, но и в качестве «операндов», то есть того 
«материала», по отношению к которому эти средства 
реализуются [7], и мн. др. Тем самым анализируемая 
закономерность функциональной организации лич-
ности раскрывается уже не только как очень общая и 
базовая для нее, но и как частный случай и конкретное 
проявление еще более общей и, по-видимому, фунда-
ментальной общепсихологической закономерности.

Наряду с рассмотренной выше, существует еще 
одна, также базовая и определяющая, закономерность 

функциональной организации систем со «встроен-
ным» метасистемным уровнем. Как показано в иссле-
дованиях методологического плана [8], такого рода 
системы в целом являются более сложным и совер-
шенным, высокоорганизованным классом систем по 
сравнению с иными «классическими» типами сис-
тем. В наиболее общем плане это объясняется тем, 
что они обретают новую и по существу уникальную 
способность – способность использовать функцио-
нальные средства и возможности общего потенциала 
той метасистемы, в которую они сами онтологически 
включены в своих собственных целях. Тем самым они 
кардинально расширяют и свои собственные возмож-
ности. В этом, собственно говоря, и состоит, так ска-
зать, «эволюционный смысл» возникновения такого 
рода систем, их более высокий порядок сложности 
и, соответственно, функциональных и всех иных воз-
можностей по сравнению с иными классами систем.

Однако по вполне понятным и естественным 
причинам масштаб и объем – общий потенциал и 
функциональный ресурс метасистемы в целом (и 
даже отдельных ее «составляющих») – не идут ни в 
какое сравнение по своей величине с аналогичными 
характеристиками самой системы; последние несо-
поставимы: они, как правило, на несколько поряд-
ков меньше. Следовательно, возникает объективная 
необходимость в преодолении данного противоре-
чия и, соответственно, необходимость  в механизме, 
который позволял бы системе действительно реали-
зовать потенциал «встроенной» в нее метасистемы. 
И такой механизм, как показано в [9], существует и 
состоит в следующем. Несопоставимость функци-
ональных и всех иных возможностей метасистемы 
и системы, действительно, не позволяет последней 
реализовать весь потенциал первой актуально – 
«одномоментно», симультанно;  потенциал первой 
объективно не может быть эксплицирован во всем 
своем объеме ни в какой отдельно взятый момент, 
интервал ее функционирования. Вместе с тем 
такая невозможность актуальной – эксплицитной 
и симультанной – реализации потенциала метасис-
темы не означает «невозможности вообще». Дело 
в том, что он может реализовываться, так сказать, 
«парциально», частями – распределяться вдоль «оси 
времени», а совокупность этих парциальных реали-
заций, образующая специфическую форму ее сущес-
твования – сукцессивную, позволит в итоге исполь-
зовать весь потенциал самой метасистемы. Другими 
словами, системы со «встроенным» метасистемным 
уровнем обретают новую и уникальную способность 
– способность распределять свой функциональный 
ресурс вдоль «оси времени»; в результате возникает 
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возможность временнóго синтеза получаемых в каж-
дый момент времени «парциальных» результатов 
реализации потенциала метасистемы, их интегра-
ции, а тем самым и достаточно полного использова-
ния всего потенциала метасистемы. Это означает, что 
данные системы фактически используют временнýю 
координату в качестве операционного средства орга-
низации своего функционирования; само временнóе 
структурирование и последующая временнáя интег-
рация выступают для них особой и объективно необ-
ходимой формой их функционирования. Они обре-
тают не только способность «приспособления» ко 
времени, но и способность использования времени 
как основу для структурирования своего функцио-
нирования. Сам процесс в наиболее специфическом 
и полном смысле данного термина (как организован-
ная, закономерным образом синтезированная сово-
купность этапов) должен быть понят как своего рода 
временнáясистема – как продукт «временнóй упо-
рядоченности» различных функциональных прояв-
лений системы, ее функциональных возможностей. 
Чем более эффективно организована эта система, то 
есть чем более структурирован и организован про-
цесс, тем выше её продуктивность. Таким образом, 
системы со «встроенным» метасистемным уровнем 
оказываются в состоянии активно использовать в 
качестве механизмов и средств своей функциональ-
ной, процессуальной организации не только струк-
турную, но и временнýюсистемность.

В связи со сказанным становится совершенно 
понятным и вполне естественным, что фактически 
все основные типы, формы, виды и пр. активности, 
организации психики в целом построены именно 
на основе процессуального принципа, сущест-
вуют «в форме процесса». В наиболее общем плане 
все это как раз и объясняется тем, что системы со 
«встроенным» метасистемным уровнем в целом и 
психика (а также ее основные «составляющие»), в 
частности реализуют в аспекте их собственно фун-
кциональной организации качественно новый тип 
системности – временнýюсистемность.

Вместе с тем из этого общего заключения выте-
кает вполне очевидное и как бы «естественное» 
следствие, наиболее релевантное основным целям 
данной работы. Действительно, если практически 
все сколь-нибудь сложные и значимые функцио-
нальные проявления психики представлены в про-
цессуальной форме и, следовательно, воплощают 
в себе временнýю системность, то это же и в еще 
более явном и очевидном, эксплицитном и демонс-
тративном виде должно относиться и к наиболее 
сложным проявлениям такого рода. Однако совер-

шенно понятно, что именно таковыми, то есть 
относительно наиболее сложными и разверну-
тыми, комплексными и многомерными, являются 
все основные специфически личностные формы 
функционирования. Другими словами, функциони-
рование личности вцелом, представленное либо в 
форме деятельности, либо в форме общения, либо в 
форме бытового или любого иного поведения, заве-
домо сложнее, нежели любой из частных аспектов 
такого функционирования. Следовательно, и ее 
функциональная организация в целом должна не 
только сохранять, воспроизводить, но и углублять 
и расширять меру и сферу действия механизма вре-
менной системности.

Данное заключение имеет многочисленные и 
достаточно очевидные подтверждения и проявле-
ния, общий смысл которых состоит в следующем. 
Фактически все «составляющие» метасистемы 
(по отношению к личности), то есть социума, кото-
рые исходно представлены в надличностном, экс-
траиндивидуальном плане, перейдя в «интралич-
ностную» форму, реализуются самой личностью 
именно в процессуальной форме, то есть на основе 
принципа временнóй системности. Так, основная
форма активности личности – деятельность, которая 
иногда вообще определяется как форма существо-
вания общественных отношений по существу есть 
не что иное, как специфическая временнáя система, 
состоящая из хронологически упорядоченной и 
иерархически организованной последовательности 
действий. Иначе говоря, все нормативное содержа-
ние деятельности, являющееся «составляющей» 
социума (метасистемы), может реализовываться в 
функционировании личности лишь сукцессивно 
(а не симультанно) – в процессуальной форме и 
с опорой на временнýю системность. Аналогичная 
в принципе ситуация складывается и относительно 
другого – базового понятия, характеризующего 
активность, функционирование личности – понятия 
социальной роли. Нормативное содержание любой 
роли, являющееся исходно компонентом содержа-
ния социума, а затем интернализованное личнос-
тью, также может быть реализовано личностью 
лишь посредством его «процессуальной развертки»  
посредством закономерно организованного поведе-
ния, синтезированного в определенный поведенчес-
кий репертуар. Таким образом фактически любая 
форма активности, функционирования личности 
базируется на механизме временной системности. 
В структуре же самой личности для обеспечения 
таких форм активности складываются, как известно, 
так называемые функциональные органы, регулиру-
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ющие и координирующие их. Так, по отношению 
к обеспечению деятельности этим функциональ-
ным органом выступает психологическая система 
деятельности [10]; по отношению к обеспечению 
социальной роли – система «ролевых экспектаций», 
интернализованная личностью. и др.

Наряду с этим, механизм временнóй системности, 
категория времени и само время как основа функцио-
нальной организации личности обретают по отноше-
нию к ней и  дополнительный смысл. С одной стороны, 
овладение в онтогенезе процессуальной формой орга-
низации как таковой означает, что происходит и фор-
мирование предпосылок для использования механизма 
временнóй системности. С другой стороны, нельзя не 
видеть и того, что «вместе с этим» и «в дополнение к 
этому» социализация индивида, его онтогенетическое 
развитие в целом, то есть фактически формирование 
личности, предполагает и формирование временных 
средств, представлений, понятий как таковых. Их 
формирование означает возникновение и развитие 
таких средств временнóй, а значит, и функциональ-
ной организации, которые «не привязаны» к какому-
либо конкретному процессу, а имеют общую сферу 
действия; они позволяют использовать временнýю 
системность, процессуальную форму организации как 
таковую. Следовательно, формирование временных 
понятий означает одновременно и формирование спо-
собности к использованию самой временной систем-
ности, к построению деятельностной, поведенческой, 
общенческой и др. активности на основе процессуаль-
ной формы организации. По отношению к личности 
временнáя системность не только используется как 
базовое средство ее функциональной организации. 
Она кристаллизована в выработанном социумом (как 
метасистемой по отношению к ней) понятии времени. 
Его освоение выступает мощнейшим средствомсоци-
ализации и, следовательно, формирования личности 
в целом. Точнее говоря, речь при этом должна идти 
не об одном понятии времени, а о целой системе 
временны́х понятий, организующих и координирую-
щих все аспекты личностной активности. В данном 
пункте анализа мы вплотную подходим к особой и 
чрезвычайно многоаспектной проблеме «личность и 
время», заслуживающей специального рассмотрения. 
В контексте задач данной работы подчеркнем лишь 
то, что именно временнáя организация, временные 
императивы, временные «координаты и вектора» – это 
одни из наиболее специфичных именно для социаль-
ной детерминации и регламентации функционирова-
ния личности средств. Время и организует, и требует, и 
предписывает, и «довлеет» над личностью. Давление 
времени на личность, его нормативный по отношению 

к функционированию личности характер отражен во 
многих понятиях, начиная от элементарных (напри-
мер, циркадный ритм, «режим труда и отдыха» и др.) 
и заканчивая сложными и комплексными (например, 
«временнáя перспектива», «личностное структуриро-
вание времени» и др.).

Представленные выше материалы, раскрываю-
щие две достаточно общие закономерности функци-
ональной организации личности, не только создают 
возможности, но и фактически обусловливают необ-
ходимость экспликации еще одной закономерности 
такого рода. Она носит обобщающий характер и явля-
ется определяющей, «критически значимой» в плане 
верификации общего положения о принадлежности 
личности к системам со «встроенным» метасистем-
ным уровнем. Ее суть заключается в следующем. Как 
уже отмечалось выше, одной из особенностей функ-
ционального плана исследований личности является 
его ощутимая автономность (если не сказать «отрыв») 
от структурного плана изучения. В результате этого 
функциональные закономерности оказываются не 
сопряженными должным образом с базовыми по 
отношению к ним структурными  закономерностями, 
что существенно и негативно влияет на меру раскры-
тия и тех и других. С позиций же метасистемного 
подхода в целом и развитых выше представлений в 
частности этот типичный и достаточно существенный 
недостаток оказывается в значительной степени мини-
мизированным. Действительно, трудно не видеть того 
обстоятельства, что первая из рассмотренных законо-
мерностей (диалектическое, противоречивое единство 
и взаимодействие двух базовых модусов личности 
как основа ее функциональной организации) есть не 
что иное, как межуровневые взаимодействия двух 
высших структурных уровней ее общей организации 
– метасистемного и общесистемного. Эти два уровня 
фактически и соотносятся с двумя указанными моду-
сами личностной организации. Вторая из рассмотрен-
ных закономерностей – воплощенность в личностной 
организации особого типа системности – временнóй 
– максимально полно и «естественным образом» соот-
ветствует атрибутивным особенностям еще одного 
базового структурного уровня личностной органи-
зации – субсистемного. На нем, как показано в [11], 
локализованы такие личностные образования, кото-
рые обеспечивают регуляцию и организацию базо-
вых деятельностных, поведенческих, общенческих 
и вообще всех иных функциональных проявлений 
личности. Они, например психологическая система 
деятельности, объективно могут быть реализованы 
лишь на основе развернутой архитектоники собс-
твенно процессуальной регуляции, которая как раз и 
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выступает основной формой существования и прояв-
ления временной организации и временной систем-
ности. Наконец, еще два уровня структурной органи-
зации личности, а также взаимодействия между ними 
(компонентный и элементный) также получают естес-
твенную экспликацию в закономерностях функцио-
нальной организации. Как известно, под компонентом 
понимается такая относительно простейшая «еди-
ница» целого, которая еще обладает качественной спе-
цифичностью самого целого; под элементами понима-
ются те составляющие целого, из которых образованы 
компоненты, но которые уже утрачивают качествен-
ную определенность этого целого (хотя и являются 
его онтологически необходимыми составляющими). 
Вместе с тем специфика личностной организации 
такова, что в качестве ее компонентов могут высту-
пать и реально выступают не только продукты струк-
турирования каких-либо иных, более простых (то есть 
собственно элементных), «составляющих», но и сами 
эти «составляющие» как таковые. Это означает, что 
элементы могут трансформироваться в компоненты 
на основе не только структурного, но и функциональ-
ного принципа. Например, знание личностью какой-
либо социальной нормы, составляя, безусловно, часть 
ее социального опыта, а тем самым и всего содержа-
ния личности (ее, так сказать, «элементной базы»), не 
является, однако, ее истинными компонентом, то есть 
ее собственной характеристикой. Вместе с тем этоже 
знание может интернализоваться личностью и высту-
пать тем самым в функции внутреннего регулятора ее 
поведения, трансформируясь при этом в ее убеждение 
и становясь уже ее истинным компонентом. Анало-
гичным образом фактически любая иная «элементная 
составляющая» личности, обретая функциональные 
связи с «ядерными» личностными образованиями, 
начинает реально выступать в качестве ее компонента.

Итак, можно видеть, что, действительно, все 
пять базовых уровней структурной организации 
личности находят свое естественное воплощение в 
базовых закономерностях функциональной органи-
зации; сама же эта организация обретает комплекс 
средств и механизмов реализации закономерностей.

Таким образом, представленные в данной статье 
материалы позволяют сделать два основных вывода. 
Во-первых, все они дают новые, комплексные и мно-
гоплановые, доказательства правомерности общей 
трактовки личности как системы со «встроенным» 
метасистемным уровнем. Во-вторых, характерно, что 
именно с позиций такого понимания оказалось воз-
можным установить и проинтерпретировать не только 
какие-либо, хотя и важные, но все же производные, 

подчиненные функциональные закономерности орга-
низации личности, но и ее базовые закономерности. 
Они, как показано выше, раскрывают такой определя-
ющий аспект этой организации, как природа факто-
ров, лежащих в основе самого ее функционирования 
и детерминирующих ее. Они способствуют раскры-
тию одного из основных механизмов функциональ-
ной организации личности в его главном и наиболее 
общем модусе (временнóм) – механизма порождения 
и реализации временнóй системности. Наконец, они 
содействуют реальному синтезу двух базовых аспек-
тов личностной организации – структурного и фун-
кционального, вскрывая тот достаточно значимый 
факт, что ведущим принципом определения и форми-
рования компонентного состава личности, а также его 
последующего структурирования является именно 
функциональный принцип. Тем самым и общая функ-
циональная организация личности получает эксплика-
цию и объяснение в плане таких базовых ее аспектов, 
как ее детерминанты,механизмыипринципы.
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Среди различных форм самореализации, таких 
как государственная служба, накопление матери-
альных ценностей, приобщение к социально значи-
мой информации, расширение границ собственного 
сознания и пр., особое место принадлежит самоут-
верждению через творчество. В ряде исследований  
подчеркивается, что большинство людей хотели бы 
реализовать себя именно в творчестве [1]. Обще-
известно, что самореализация требует использо-
вания способностей и талантов. Однако человек 
стремится не только проявить свой талант, но и 
добиться признания своей социальной значимости, 
утвердиться всеми доступными ему способами, 
занимая должности, приобщаясь к информации, 
накапливая материальные ценности и т. д.

Учитывая многосложность исследуемой про-
блемы, главный акцент в данной работе сделан на 
таких методологических аспектах самореализа-
ции, как типы и критерии самореализации и само-
утверждения и стили познавательной деятель-
ности и проявления успешности-неуспешности 
учащихся с творческой направленностью, пони-
маемой нами в контексте одаренности.

УДК 37.015.
Современная жизнь требует активного творчества от человека. Особенно важно, чтобы результаты творческой деятель-

ности были признаны обществом. Творческие возможности тесно связаны с успешностью или не успешностью деятель-
ности, стилями познавательной деятельности. Проблема творческой самоореализации имеет принципиальное значение в 
периоде взросления, у подростков. Такие исследования непосредственно направлены на повышение эффективности учебы 
и воспитания подростков.
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Modern life demands from man active and creative work. An important thing is for results of his creative work should be 
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Рассматривая самореализацию через формы 
самоутверждения личности, ряд авторов [2] пред-
лагают следующую типологию.

• Статусное самоутверждение (самоутвержде-
ние через достижение определенного статуса). Это 
одна из основных форм самоутверждения. Она 
выступает в качестве наиболее значимого для чело-
века побудительного мотива. Разумеется, при этом 
могут иметь место как позитивная, так и негативная 
формы самореали зации. Человек в погоне за стату-
сом может вообще отказаться от реализации своих 
истинных способностей, потерять лицо и индивиду-
альность. Более естественно, если мотив статусного 
самоутверждения ориентирует человека в сторону 
роста, развития, совер шенствования, и тогда статус 
будет закономерным следствием его достижений.

• Поисковое самоутверждение. Человек пытается 
самоутвердиться через непрерывный поиск, смену 
различных видов де ятельности, что выражается 
в смене профессий, друзей, интересов, увлечений 
и т. п. Данный тип самоутверждения достаточно 
широко распространен в условиях реформ в нашей 
стране. Людям, самоутверждающимся в этой форме, 
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свойственны разбросанность, отсутствие концент-
рации на одном деле, тяга к перемене занятий, повы-
шенная активность, общительность, экстраверти-
рованность и пр. В результате они часто не находят 
опоры в жизни, что способствует появлению разоча-
рованности, неудовлетворенности. Самореализация 
в этой форме может быть ложной.

• Самоутверждение как самоцель. Многие люди 
пытаются утвердить себя любыми средствами. Напри-
мер, подростки стараются обратить на себя внимание 
приверженностью к утрированной моде, вандализму, 
экстремизму, хулиганским действиям. Такой тип само-
утверждения свидетельствует о том, что у человека нет  
иных путей самореализации, а также о низком культур-
ном уровне, а возможно, и об извращенных потребнос-
тях. В целом такая форма самоутверждения представ-
ляет реальную опасность для общества.

• Престижное самоутверждение. Под престиж-
ным самоутверждением понимается попытка повы-
сить собственную значимость путем приобретения 
престижных, модных вещей (автомобилей, теле-
визоров новой марки, популярных книг, картин и 
т. п.). Именно на этом пути самореализация оказы-
вается чаще всего лож ной. Во имя престижа человек 
вынужден приобретать ненужные ему вещи и тра-
тить на это значительные средства и время. В резуль-
тате такого самоутверждения резко возрастает соци-
альная дезадаптация и отвлечение от истинной 
самореализации во имя погони за модой.

• Самоутверждение на базе накопительства (накап-
ливаются деньги, материальные ценности и пр.). 
Человек считает себя социально значимым при нали-
чии капитала, материальных ценностей. Для многих 
накопление денег и ценностей превращается в само-
цель. Однако при сведении смысла жизни к простому 
накопительству человек грабит самого себя.

• Самоутверждение через расширение границ и 
возможностей собственного сознания, совершенс-
твование духовности. Эта форма самоутверждения 
часто предполагает расширение психологических 
возможностей человека, его выход на качественно 
новый уровень культуры, овладение методами 
са мопознания и самосовершенствования, посто-
янный рост «в глубь себя». Самореализация в этом 
случае является достаточно полной, истинной, но 
человек с данным типом самореализации не всегда 
бывает замеченным и оцененным в обществе.

Самоутверждение путем приобщения к информа-
ции и интел лектуальной элите общества определя-
ется не столько принадлежностью к материальным 
ценностям, сколько его приобщенностью к опреде-

ленным видам информации, которой, как правило, 
владеют элитарные слои общества. Поэтому так 
велико число людей, стремящихся приобщиться 
к элитарным группам и источникам информации, 
которыми те располагают.

• Самоутверждение через творчество. Эта 
форма самоутверждения является интегративной 
и объединяет ряд других, таких как самореализа-
ция через расширение границ собственного созна-
ния, приобщенность к новым видам информации и 
пр. Самореализация через творчество может быть 
наиболее полной и, как другие ее типы, благопри-
ятной только при одновременной самореализации 
человека в различных сферах.

Следует отметить, что самоутверждение в какой-
либо одной сфере, как правило, является ущерб-
ным. Скажем, если человек начинает стремиться 
только к богатству, связям или интеллектуальной 
элите, он становится духовно бедным, односторон-
ним, гротескным существом.

В реальной же жизни, как справедливо отмечает 
Р. А. Зобов, доминирует человек одномерный, кото-
рый обычно ограничивается самореализацией в 
одной или нескольких областях. Это тот тип людей, 
у которых доминируют только работа, семья, наука, 
секта, партия, спорт и т. д., что происходит нередко 
на фоне отсутствия высоких социально значимых 
оценок их деятельности и личности.

Выделенные типы доминирующих форм само-
реализации дают не только идентичное основание и 
для типологизации людей, но и свидетельствуют о 
том, что каждому типу самореализации свойственны 
индивидуальные адаптационные механизмы приоб-
щения к социальной среде.

Характеризуя критериальную базу самореализа-
ции, представленную в работах [3, 4], отметим сле-
дующие ее референтные составляющие. Учитывая, 
что важнейшей сферой самореализации является 
труд, мы предполагаем, что непременным крите-
рием самореализации является внешняя продуктив-
ность деятельности, проявляемая в успешности или 
неуспешности труда.

Другим важнейшим показателем самореализа-
ции человека в труде является показатель меры удов-
летворенности процессом своего труда. Если чело-
век достигает высоких результатов, но при этом не 
получает удовлетворения, нет оснований говорить 
об успешной самореализации.

С этой точки зрения самореализации не может 
быть у тех студентов, которые, получая высокие 
оценки, тем не менее не испытывают удовлетворе-
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ния от изучаемых предметов. Только в  том случае, 
когда высокие результаты подкрепляются внутренней 
удовлетворенностью, появляются веские основания, 
чтобы говорить о состоявшейся самореализации. 
Однако сочетание внешней продуктивности с внут-
ренней удовлетворенностью – только необходимое, 
но недостаточное условие самореализации. Это поло-
жение подтверждается мнением Э. Фромма, согласно 
которому даже при высокой продуктивности и удов-
летворенности вряд ли можно говорить об успешной 
самореализации, если человек вынужден расплачи-
ваться за нее своим физическим или психическим 
здоровьем. Поэтому одним из значимых критериев 
самореализации выступает нервно-психическая 
«цена», которую человек вынужден платить за свою 
результативность и удовлетворенность. 

Таким образом, самореализация имеет место, если 
налицо: 1) высокая продуктивность (результатив-
ность), 2) удовлетворен ность своим трудом, 3) отсутс-
твие разрушающих нервно-психиче ских затрат. По 
сочетанию этих трех показателей можно судить о 
мере самореализации человека в том или ином виде 
труда. Однако указанные критерии самореализации, 
выходя за рамки некой нормы, не исключают само-
разрушения личности. По мнению Р. А. Зобова и 
В. Н. Келасьева [5], следует, что чрезмерно длитель-
ная высокая результативность может выполняться 
на фоне латентного саморазрушения, а чрезмерная 
длительная удовлетворенность результатами своей 
деятельности означать застой, деградацию и самораз-
рушение достаточно тонких личностных структур.

Саморазрушение человека становится весьма 
заметным при повышенных нервно-психических 
затратах. Даже в такой наиболее эффективной 
сфере самореализации, как творчество, чрезмерная 
продуктивность, повышенная нервно-психическая 
«цена» достижений могут означать, что человек 
подвергается саморазрушению.

В целом же в процессе самореализации задейс-
твованы мотивационно-смысловые и личностно-
ситуационные механизмы, детерминирующие ход 
самореализации. Основными же механизмами само-
реализации личности являются интериоризация, 
иден тификация, рефлексия и экстериоризация.

Выделенные типы и критерии самореализации 
свидетельствуют не только о многообразии видов 
самореализации и ее психофизиологической стои-
мости, но и ситуациях несоответствия между потен-
циалами творчества или одаренности и такими кри-
териями самореализации, как успешность в учебной 
и избранным видом творческой деятельности. Речь 

идет прежде всего об учащихся, чьи таланты и про-
блемы находятся в несвязанных областях, напри-
мер в спорте или искусстве, имеющих трудности в 
образовательной деятельности, т. е. несоответствие 
между высоким уровнем своих способностей и отно-
сительно низким уровнем достижений, равным или 
даже ниже, чем у их менее способных сверстников.

По данным Е. И. Щеблановой [6], доля учащихся 
с творческой направленностью, нуждающихся в 
помощи, составляет не менее 20 %. В этой связи автор 
отмечает, что несоответствие между способностью и 
достижением не должно быть единственным основа-
нием для определения одаренных учащихся с трудно-
стями в учении. Вследствие этого установление при-
чины академической неуспешности особенно важно 
для одаренных учащихся с трудностями в учении. 
Без этого невозможно отличить их от неуспевающих 
учащихся без ярко выраженных творческих способ-
ностей. Исходя из результатов данного исследования 
видно, что низкая успеваемость высокоодаренных 
учащихся связана с полной потерей интереса к уче-
нию и уходом в личную жизнь.

Эти данные подтверждают представление о том, 
что отсутствие успехов в учебе у одаренных уча-
щихся может негативно влиять на их мотивационно-
личностные особенности, которые, в свою очередь, 
могут препятствовать успеху.

Недостаточная успешность творчески одарен-
ных учащихся наиболее ярко проявляется в про-
цессе профессионально-ориентированной вузов-
ской подготовки. Сказанное в большей степени 
относится к студентам, одаренным в спорте, искус-
стве, журналистике [7]. Поиск неудач в учении у 
данных групп учащихся, как правило, связан со  
сложным переплетением различных причин как 
внутреннего, так и внешнего характера, препятс-
твующих реализации их потенциала в достижениях, 
зачастую доступных их гораздо менее способным 
сверстникам. Среди классификаций причин низкой 
академической успешности творчески одаренных 
учащихся чаще всего выделяют влияние факторов 
окружения (давление ровесников, требующее соот-
ветствия «обычным» нормам, «быть похожим на 
остальных»; одиночество, отвержение одноклас-
сниками и образовательным учреждением; конф-
ликтность в отношении и др.).

Существенное влияние на академическую успеш-
ность оказывают познавательные стили. При тра-
диционном обучении «со ступеньки на ступеньку» 
учебную успешность демонстрировали лишь 
50 % одаренных учащихся, выделенных педагогами.
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Другую половину учащихся учителя не считали 
одаренными, хотя многие из них имели такие же 
или даже более высокие пока затели интеллекта. 
Эти учащиеся предпочитали пространственный, 
целостный стиль обработки информации и, как 
правило, не отличались успехами в школе.

Учащихся, для которых характерна целостная, 
пространственная ориентация, называют «глобаль-
ными» учениками. По мнению психологов, к ним 
относится около 50 % всех одаренных детей. По дан-
ным исследований они имеют высокоразвитую  
интуицию, высокие способности к абстрактному 
мышлению, мгновенному «целостному видению» 
проблемы, математическому мышлению, творчес-
ким видам деятельности, у них прекрасная зритель-
ная память, богатое воображение и развитое чувство 
юмора [8]. Их познавательный стиль парадоксален: 
они довольно легко осваивают трудный материал, но 
могут делать ошибки в более простых задачах.

Безусловно, различия между одаренными  
и обычными учащимися обусловлены не только 
когнитивными, но личностными особенностями,  

а также доминирующими типами самореализации 
и спецификой творческой направленности. Многие 
из указанных аспектов находятся в стадии обобще-
ния теоретических и эмпирических результатов и 
будут представлены в последующих публикациях.
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Рассматривается проблема профессионального становления субъекта (ПСС), имеющая несколько взаимосвязанных 

аспектов: а) индивидуальная профессиональная эволюция человека как субъекта труда; в) личностное и с) профессио-
нальное развитие человека в рамках одной организации; d) самореализация человека как профессионала в масштабе. ПСС 
содержательнее, глубже понятия «профессиональная карьера». ПСС как предмет исследования включает в себя параметры 
и характеристики изменений человека как субъекта, процессы активного и пассивного взаимодействия с окружением (сре-
дой); процессы активной карьеры (протекающей во время исполнения профессиональных обязанностей) и ее латентные 
фазы; все взаимосвязанные процессы в целостности и завершенности, включающие зарождение, становление, развитие, 
угасание психологических систем. Обсуждается  методология, понятийный аппарат, ресурсы, результаты эмпирического 
изучения ПСС.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  профессиональное становление субъекта; эволюция; субъект; личность; карьера; социальная 
среда; ресурсы; условия.

The author examines the problem of the professional making of a subject ([PFS]), which has inter-related aspects: a) the 
individual professional evolution of man as the subject of labor; b) the personal and c) professional development of man in the 
frames of one organization; d) self-realization by man of its professional potential on a society. [PFS] are more meaningful deeper 
than the concept “professional career”. [PFS] as the object of research includes the parameters and the characteristics of changes in 
the man as a subject, the processes of active and passive interaction with the environment (medium); the processes of active career 
(during the performance of professional responsibilities) and its latent phases; all interconnected processes into their integrity and 
the completion, namely: origin, formation, development, extinction of psychological systems. Methodology, conceptual apparatus, 
resources, results of empirical study [PFS] are discussed.
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Введение. Рассматривая проблему профессио-
нального становления субъекта (ПСС), выделим 
четыре уровня ее научного рефлексирования: пер-
вый– ПСС как индивидуальная профессиональная 
эволюция человека как субъекта труда на протя-
жении профессиональной жизни (его профессио-
нальная «траектория», профессиональная карьера в 
широком смысле); второй– ПСС как личностное 
и третий– как профессиональное развитие чело-
века в рамках одной организации (как фрагмент его 
«горизонтальной» и «вертикальной» карьеры, как 
возрастной период, как активные стадии профес-
сионализации); четвертый– ПСС как реализация 
человеком своего профессионального потенциала 
в масштабе государства, общества (как множество 
единичных случаев формирования и реализации 
потенциала людьми, обобщенно и диффузно назы-
ваемых «человеческими ресурсами»).
ПСС – феномен, который исторически и куль-

турно изменчив из-за увеличения продолжитель-
ности жизни людей, повышения уровня образования 
и необходимой профессиональной подготовлен-
ности, неоднократных изменений людьми характера 
деятельности (изменения специальности и про-
фессии, места работы, типа карьеры) на протяже-
нии жизни, возрастания необходимых инвестиций 

в человека как субъекта деятельности со стороны 
государства и организаций, неоднозначности эффек-
тов таких «вкладов» и др. Поэтому ПСС как феномен 
содержательно сложнее более изученной и система-
тически изучаемой со второй половины ХХ столе-
тия профессиональнойкарьеры(ПК)и включает не 
только субъектные и организационные аспекты ПК, 
но и часть возрастной периодизации и стадии изме-
нения профессиональных и социальных ролей. 

ПСС как предметисследования, т. е. то, на чем 
концентрируется научное изучение фрагмента 
реальности и от чего оно не абстрагируется, вклю-
чает в себя не только параметры и характеристики 
изменений человека как субъекта, но и сами про-
цессы активного и пассивного взаимодействия с
окружением (средой); не только процессы актив-
ной карьеры – исполнение профессиональных обя-
занностей, но и латентные фазы.

1. Профессиональное становление субъекта 
как предмет исследования. Обсуждая уже не 
феномены как фрагменты социальной реальности, 
а лишь те их аспекты, которые рассматриваются 
в научной дисциплине соответственно ее методо-
логии и теоретической структуре как предметы
исследования, можно выделять ключевые аспекты 
новой постановки проблемы ПК в более широкой 



68

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2013.№2(24)

В.А.Толочек,Л.В.Винокуров,Н.И.Иоголевич,Е.В.Маркова,С.В.Шпитонков

трактовке как ПСС, как все взаимосвязанныепро-
цессывцелостностиизавершенности,включаю-
щиезарождение,становление,развитие,угасание
психологических систем;ПСС включает как про-
цессы, так иусловия, их поддерживающие и угнета-
ющие, возникающиеприэтомэффекты, позитив-
ные для развития субъекта и негативные. Первый 
аспект – целостное пространствоПСС. ПК факти-
чески изучалась в ее срединных фрагментах (эта-
пах, должностных позициях, времени жизни), в 
отдельных сферах и субкультурах. «Полюса» ПК 
и карьерного пространства с их жесткой средовой 
детерминацией, с одной стороны, и решающая 
роль активности человека как субъекта своей жиз-
недеятельности – с другой, малоизученны. Второй 
– связи детерминантПСС. На рубеже ХХ столе-
тия ученые признают ограниченность исторически 
первых линейно-последовательных концепций ПК 
и большую адекватность концепции поливариатив-
нвой (протейной) карьеры. Однако методология 
«больших систем» (саморазвивающихся, открытых, 
неустойчивых), аппарат синергетики, математичес-
кое моделирование еще не находят должного при-
менения в психологии. Традиционный технический 
репертуар психологов (корреляционный и фактор-
ный анализ) и традиционные формы организации 
баз данных не позволяют фиксировать «слабые вза-
имодействия» субъекта и среды, моменты перехода 
систем в другое качество, моменты зарождения 
системы и др. Соответственно, третий аспект – 
кризисы (индивидуальные и типовые, возрастные и 
профессиональные) все еще не могут описываться 
числом как процессы, как координаты «точек 
бифуркации», как моменты становления новых 
процессов; пока они подвластны только качест-
венному анализу. Также на уровне качественного 
анализа остается и четвертый рассматриваемый 
нами аспект – ресурсы ПСС. В психологии сохра-
няется декартовская оппозиция субъекта / объекта, 
ее следствие как разделение условий жизнедеятель-
ности человека на внешние / внутренние, затрудня-
ющее понимание сущности ресурсов и механизмов 
их образования. Пятый аспект – интеграциясфер
жизнедеятельности. Признаем, что стадия абстра-
гирования психологии от множества реалий жизне-
деятельности человека должна смениться стадией 
их учета, адекватного обозначения в системе науч-
ных понятий, отражения их сущностных свойств в 
методологических принципах и подходах.

Условно выделяя три «уровня» организации и
развития систем человека – соматическую, пси-

хическую и психологическую (социально-психо-
логическую), можно ожидать проявления разных 
закономерностей в развитии и функционирова-
нии систем, образующих человека как индивида, 
субъекта деятельности и личности.Если эволюция
биологическихфункций исистем протекает «одно-
значно» – однопланово, последовательно, линейно, 
жестко детерминировано, дефицит одной функции 
и системы не компенсируется другой, а время в 
биологических системах необратимо; если эволю-
цияпсихическихфункцийисистем характеризуется 
«неоднозначностью» – их динамика вариативна, 
имеет колебательный характер, зависима как от 
изменений внутренней, так и внешней среды; разные 
функции в широких пределах могут компенсиро-
вать друг друга, а время в психической организации 
человека «повторимо» и допускаются возможности 
построения разных вариантов «дублирования» и 
компенсации, то эволюцияпсихологическихсистем 
протекает «многозначно» – многопланово,непосле-
довательно, спонтанно, дефицит функции и сис-
темыкомпенсируетсявширокихпределах,авремя
в психологических системах «обратимо», может
воспроизводиться, изменяться, «сбываться».При 
переосмыслении методологической базы исследо-
вания [1] сопряженную профессиональную карь-
еру (СПК)можно рассматривать как «фокусирова-
ние» множества аспектов социальной реальности, 
доступной корректному научному изучению, а пос-
леднее – как логичное развитие научных традиций 
отечественной психологии.

2. Эмпирические исследования эффектов про-
фессионального становления субъекта. Обра-
тимся к литературному материалу и нашим эмпи-
рическим данным. В отечественной психологии 
различаются иерархические уровни соматической, 
нейродинамической, психофизиологической, психи-
ческой и социально-психологической организации 
человека [2]. Соответственно сформировавшимся 
подходам, теоретическим схемам и накопленным 
научным фактам в нашем анализе выделим пять
уровней взаимодействий человека как субъекта с
окружением,сосредой–внешнейивнутренней.

1. Взаимодействия «субъект–социальнаямак-
росреда». В расширяющемся списке независимых 
исследований показано, что вынужденные «погру-
жения» людей в иную социальную среду, иную суб-
культуру сопряжены с высокой психофизиологи-
ческой «ценой» такой адаптации, следствием чего 
нередко становятся психические расстройства, 
психосоматические и соматические заболевания. 
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Чем более контрастными являются субъкультура 
отечества и новой родины, тем сильнее выражены 
негативные реакции [3]. Такими же стрессовыми 
выступают и переходы человека из одного социаль-
ного статуса, т. е. одного отношения с социальной 
средой, в другой. Яркими примерами выступают 
стрессы завершения профессиональной карьеры, 
завершения спортивной карьеры, состояния без-
работного [4]. Классическими стали выделяемые 
учеными фазы перехода военнослужащих – учас-
тников боевых действий от привычной жизни к 
условиям, сопряженными с опасностью для жизни, 
и затяжные по времени обратные переходы, далеко 
не всегда благополучно завершающиеся [5].

2. Взаимодействия «субъект – социальная
мезосреда». Уже в первых исследованиях феномена 
организационной культуры как о первоочередных и 
главных задачах руководителей организации отме-
чалась необходимость руководства активно фор-
мировать корпоративную культуру организации, 
активно управлять этими процессами, привлекая 
к ним сотрудников; необходимость формировать 
особые для каждой культуры «организационное 
поведение», «правильное видение» процессов в 
организации, «приверженность» организации [6]. 
В наших исследованиях выделен синдром роле-
вой и стилевой адаптации человека как субъекта к 
актуализированным особенностям профессиональ-
ного сообщества, названного феноменом «психоло-
гической ниши», по аналогии с закономерностями 
адаптации биологических особей среди сородичей 
и представителей других видов [7].

3. Взаимодействия «субъект – социальная мик-
росреда». Пожалуй, наиболее изученными среди 
других стали взаимодействия людей в малых и 
средних группах (в том числе, в контактных про-
фессиональных группах). Такие взаимодействия
неизбежносопряженысформированиемспецифи-
ческихправил,требований,алгоритмовповеденияи
деятельности - групповых норм, социальных ролей 
и пр., сформированиеминструментовимеханизмов
принуждениячленовгруппкихсоблюдению; с пери-
одическими конфликтами «несогласованности» и 
остротой их переживания, длительными «шлей-
фами» изменений поведения, работоспособности, 
состояния человека и др. [8]; с феноменом «моб-
бинга» – группового давления на отдельных коллег 
[9]; с феноменами психологического выгорания, 
наиболее выраженного в социономических профес-
сиях, т. е. в ситуациях вынужденного и активного 
взаимодействия с другими людьми [10]. Эффекты 

влияния, заражения, воодушевления, мотивирова-
ния на фоне вышеназванных «сильных эффектов» 
могут рассматриваться лишь как «слабые влияния» 
людей в процессах их взаимодействий.

4. Интерсубъектные взаимодействия «субъект
–субъект(другой)». Если эффекты влияния, зара-
жения, воодушевления, убеждения, мотивирования 
и др. в групповых взаимодействиях часто рассмат-
риваются как собственно социально-психологичес-
кие, порождаемые социальными, групповыми вза-
имодействиями людей, как довольно диффузные, 
то подобные влияния одного человека на другого 
вфункциональносвязанныхмалыхгруппах нередко 
вскрывают другие аспекты психологических меха-
низмов и «пласты» следствий таких осознаваемых 
и неосознаваемых влияний. Именно эти аспекты мы 
акцентировали в постановке проблемы «сопряжен-
ной профессиональной карьеры» [11]. К важным 
аспектам психологических механизмов, зарожда-
ющихся и функционирующих в таких социальных 
«связках», можно относить дуальность, дополни-
тельностьсоциальныхролей («учитель – ученик», 
«руководитель – подчиненный», «благодетель – 
проситель», «врач – пациент» и т. п.), самопорож-
дениеспектрапсихологическихэффектов, ихинер-
ционностьиамбивалентность.

«Источниками» таких влияний выступает чрез-
вычайно широкий спектр факторов. Так, в пси-
хотерапевтической практике давно утвердилось 
убеждение о роли полового диморфизма как важ-
ного условия успешности сессий в решении ряда 
проблем клиента (личностных, межличностных 
отношений и др.). Иначе, считается, что более 
успешно терапия проходит, если ее ведет женщина, 
когда клиент мужчина и, наоборот, если ее ведет 
мужчина, когда клиент женщина. В наших иссле-
дованиях было выявлена роль возраста учителя в 
учебной успеваемости детей. Было установлено на 
представительной выборке (31 учитель – 31 класс 
начальной школы), что успеваемость детей по рус-
скому языку и математике отрицательно коррели-
рует с возрастом учителя: в классах, где занятия 
вели учителя 34 – 62 лет со стажем более 13 лет она 
была ниже; в классах, в которых работали учителя 
моложе (21 – 33 г.) – выше [12].

Одним из факторов эффекта «зоныближайшего
развития» [13] можно считать не только интел-
лектуальный потенциал взрослого, но и мерураз-
личия возраста и социальных ролей субъектов
совместной деятельности, партнеров, в данном 
случае – взрослого и ребенка. В пользу последнего 
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предположения приведем следующие аргументы. 
В цикле наших исследований выделено несколько 
эффектов: разделения (распределения) трудовых
функций, в нашем примере – своих управленчес-
кихфункций (около 30 – 35 % собственных функ-
ций делегируется руководителем своему вышес-
тояшему партнеру, 8 – 12 % - нижестоящему); 
ожидаемых и предпочитаемых профессионально
важных качеств партнеров совместной деятель-
ности, меры объема, активности, централизации
исполняемыхимифункций [14]. В дополнительных 
исследованиях установлено, что успешность сов-
местной профессиональной деятельности выше 
в тех функциональных группах (диадах, триадах, 
а также  в тесно взаимодействующих производс-
твенных подразделениях), где имеетместо(пере)-
распределение – дифференцирование функций,
ролей, профессионально важных качеств между
взаимодействующимисубъектами, и ниже, где оно 
диффузно,менеевыражено и где нарушаются вза-
имные ожидания такого распределения. На матери-
алах спорта высших достижений установлено, что 
сходствопсихофизиологическихсвойств тренера и 
спортсмена предопределяют успешность и предель-
ные достижения спортсмена, что большая точность 
совпаденияпредставленийтренераиспортсмена 
о субъективно удобных условиях деятельности 
спортсмена коррелирует с уровнем его спортивных 
достижений [15]; на материалах учебной успевае-
мости студентов – совпаденияпредставленийпре-
подавателя о предпочитаемых студентами профес-
сионально важных качеств преподавателей (ПВК) и 
его представлений о своих ПВК, с одной стороны, и 
совпадениепредставленийстудентов о качествах, 
необходимых для их успешного обучения в вузе и 
представлений преподавателя о представлениях и 
предпочтениях студентов, с другой стороны, кор-
релируют с академической успеваемостью. В экс-
периментах В. Г. Грязевой-Добшинской установ-
лено, что совпадение ценностно-смыслового поля 
участников совместной деятельности способствует 
ее успешности, повышает креативность в решении 
задач; определенная мера совпадения генерирует 
креативность и успешность у всех взаимодейству-
ющих партнеров [16]. В экспериментах А. Я. Поно-
марева показано, что своевременная подсказка
«другого» способствует успешности творческого 
решения задачи [17].

Признавая высокую научную значимость выше-
отмеченных фактов, заметим, что все они отражают 
своеобразный «когнитивисткий крен», когнитив-

ный перекос – все позитивное влияние «другого» 
сводится к его интеллектуальному потенциалу, 
своевременности предоставления своего когни-
тивного ресурса партнеру. С 1930-х гг. в разных 
подходах психотерапии выделялись и в последую-
щем инструментально разрабатывались психотех-
ники эмоциональных посланий – эмоционального 
«пеленга», эмоциональной реакции психотера-
певта на реплики клиента, структур эмоциональ-
ных запросов, эмоционального сопровождения 
смысловых фрагментов («эмпатических реплик» 
по Ф. Е. Василюку), являющихся стержневыми, 
ключевыми основаниями современных психотера-
певтических технологий [18].

5. Интрасубъектные взаимодействия «Я – Я» 
(эффект «интегральной индивидуальности»). 
В исследованиях ученых пермской школы сис-
тематически подтверждается эффект изменения 
«внутренних условий» (по С. Л. Рубинштейну) – 
характера организации отдельных индивидуально-
психологических особенностей, типов связи между 
свойствами нервной системы, темперамента и лич-
ности при разном «действии внешних причин» 
– определенных педагогических воздействиях на 
воспитанника, ученика, студента, молодого специа-
листа [19]. Этот эффект был назван В. С. Мерлиным 
«интегральная индивидуальность». Его сущностным 
и качественным отличием выступает не столько уро-
вень развития отдельных свойств человека, сколько 
характер связей между ними, определяющих «сис-
темные свойства» индивидуальности, процесс изме-
нения и оптимизации становящихся структур психи-
ческого. В наших исследованиях установлено, что 
типы таких связей, или типы «интегральной инди-
видуальности» у руководителей разного уровня, у 
менеджеров зависят от типа корпоративной куль-
туры организации, характера профессиональной 
деятельности, а сам эффект изменения получил 
название «конструктивная интеграция индивиду-
альности/дезинтеграция»,так как в определенных 
субкультурах более профессионально успешными 
были именно субъекты с «невыраженной интеграль-
ной индивидуальностью» [20].

Подводя итоги, можно обратить внимание на 
некоторые аналогии. Так, например, некоторые уче-
ные к ПВК субъекта труда относят едва ли не все его 
свойства как человека – от психофизиологических до 
ценностных ориентаций, смыслов, духовности [21]. 
Понятно, что «ПВК» включают и собственно про-
фессиональные знания, умения навыки. В послед-
ние годы успешность субъекта также связывают и с 
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факторами, находящимися за пределами отдельных 
свойств и составляющими профессиональную под-
готовленность, не являющимися сугубо утилитар-
ными – «внепрофессиональные потенциалы» [22], 
«потенциал» [23]. Проведенное нами исследование 
также дает основание предполагать, что факто-
рами позитивного и негативного  влияния, управ-
ляющего воздействия одного человека на другого 
могут становиться свойства человека чрезвычайно 
широкого спектра (как индивида, как личности, как 
субъекта). Другими словами, едва ли не все возмож-
ные отношения человека с окружением, со средой 
(своей внутренней, в т. ч. физической, психичес-
кой) способны вызывать, порождать положительные  
эффекты, которые могут рефлексироваться учеными 
как ресурсы. Но они же – отношения со средой, с 
такой же вероятностью и силой могут порождать и 
обратные, разрушающие следствия для успешности 
деятельности, для личностного и профессиональ-
ного развития человека. Следовательно, общая фор-
мула таких эффектов должна включать оба полюса – 
«ресурсы / разрушители». Если едва ли не все типы 
и уровни отношений человека со средой, с окруже-
нием могут выступать в качестве потенциальных 
«ресурсов», то, что должно учитываться как крите-
рии, чтобы в научной рефлексии не скатываться к 
«дурной бесконечности» (Гегель) их перечислений 
(«все есть ресурсы»). Нужно ли нам накладывать 
какие-то ограничения (на достижимость, их доступ-
ность для данного человека, на меру сложности их 
«извлечения» из сложившихся отношений; не меру 
спонтанности, легкости их самопорождения)?

Таким образом, более глубоким представляется 
не вопрос «Что?» – что есть ресурсы, а вопрос 
«Как?» – как и при каких обстоятельствах эти, едва 
ли не все свойства человека, чаще выступающие 
сравнительно нейтральными условиями, могут 
обретать силу весомых детерминант, становиться 
решающими факторами психического развития 
другого человека, успешности его деятельности.
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Ориентация современного образования на реа-
лизацию системно-деятельностного подхода обус-
ловлена необходимостью повышения труда учителя.  
В рамках этого подхода существенно возрастает роль 
личности учителя в развитии ребенка, коренным 
образом пересматривается представление о системе 
«учитель-ученик» в процессе обучения. Большое 
внимание также уделяется и проблеме подготовки 
учителя к работе с одаренными детьми. Актуаль-
ность работы в данном направлении обусловлена и 
тем, что в отечественной психологии и педагогике 
образовался значительный разрыв между объек-
тивной необходимостью формирования психологи-
ческой готовности учителя к работе с одаренными 
детьми и отсутствием научно обоснованных и апро-
бированных на практике организационных форм, 
условий и способов её формирования.

В отечественной психологии проблемы подготовки 
учителя для работы по развивающим технологиям рас-
сматриваются в работах И. В. Вачкова, Е. Л. Мельни-
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ковой, В. И. Панова, Н. Ю. Синягиной и др. С учетом 
психологических и дидактических особенностей обу-
чения и развития одаренных детей, основным требо-
ванием к подготовке педагогов к работе с одаренными 
детьми является изменение педагогического созна-
ния [1], а именно изменение сложившихся у данного 
педагога стереотипов восприятия (ученика, учебного 
процесса и самого себя), общения и поведения (спо-
собов взаимодействия) и в итоге методов обучения и 
воспитания. В связи с этим необходимо построить 
деятельностную модель обучения, включающую усло-
вия, максимально приближенные к профессиональной 
деятельности. Целесообразно ориентировать учите-
лей на формирование умений решать задачи, которые 
сегодня еще не сформулированы [2].

Особый вклад в решение проблемы подготовки 
учителя к деятельности с одаренными детьми был 
сделан на основе системогенетического анализа, 
разработанного В. Д. Шадриковым [3]. Он предла-
гает при изучении теоретических основ деятель-

Условияформированияпсихологическойготовностипедагоговкработесодареннымидетьми
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ности представить ее в виде идеальной модели, 
которую можно рассматривать как теоретическое 
обобщение, позволяющее свести разнообразные 
виды и формы профессиональной деятельности к 
определенному теоретическому конструкту. В рас-
сматриваемой модели ведущим является принцип 
функциональности, означающий, что система 
деятельности строится из имеющихся психических 
элементов путем их динамической мобилизации в 
соответствии с вектором цель – результат. В качес-
тве базовых элементов рассматриваются инди-
видуальные качества (потребности человека, его 
интересы, мировоззрение, убеждения и т. п.). Эти 
качества являются внутренней стороной овладения 
профессиональной деятельностью, тогда как вне-
шняя сторона – это нормативно-одобренный спо-
соб (требования деятельности).

Реализация принципа системности позволяет 
компоненты деятельности объединять в систему, а 
не рассматривать их изолированно. В качестве таких 
компонентов В. Д. Шадриков предлагает рассматри-
вать следующие функциональные блоки професси-
ональной деятельности: мотивы деятельности, цели 
деятельности, программу деятельности, информа-
ционную основу деятельности, принятие решения, 
ПВК. Данные функциональные блоки отражают 
основные компоненты реальной деятельности, хотя 
их выделение носит условный характер, т. к. они 
теснейшим образом взаимосвязаны [4].

Период овладения нормативно-одобренным спо-
собом деятельности (по В. Д. Шадрикову) характери-
зуется следующими фазами: а) использование име-
ющихся средств деятельности в целях накопления 
творческого потенциала; б) поиск путей и средств 
самоактуализации и самореализации творческого 
потенциала личности; в) выход на необходимый 
уровень нормативно-одобренного способа выполне-
ния профессиональной деятельности; г) творческий 
– продуктивно-конструктивный выход за пределы 
адаптационных способов профессионального реше-
ния производственных проблем. 

Целью нашего исследования явилось установ-
ление условий, необходимых для формирования 
психологической готовности учителя к работе с 
одаренными детьми.

На первом этапе исследования, выполненном на 
базе Вологодского института развития образования 
(ВИРО), было проведено анкетирование учите-
лей, готовящих детей к участию во Всероссийской 
олимпиаде школьников. В исследовании приняли 
участие более 100 педагогов.

Результаты анкетирования выявили серьезные 
проблемы в подготовке учителя к работе с ода-
ренными детьми. Так, анализ полученных данных 
показал, что 39% опрошенных учителей считают, 
что «одаренность – это умение решать нестан-
дартные задачи или высокий интеллект», 61 % 
– затруднились с ответом. В результате исследо-
вания выявлен большой разброс в ответах учите-
лей о количестве одаренных детей: 10 % считают, 
что одаренных детей уже нет в школах, 18 % рес-
пондентов убеждены, что «все дети одарены оди-
наково», 70 % учителей уверены, что одаренных 
детей среди их учеников большинство, однако все 
опрошенные затруднились с описанием особеннос-
тей одаренных детей. При этом учителя недооцени-
вают наиболее общую характеристику одаренности 
– творческость. Наиболее серьезные затруднения 
вызвал вопрос о программах и технологиях, спо-
собствующих развитию одаренности (53 % респон-
дентов не смогли ответить на вопрос, 45 % – пере-
числили все технологии, имеющиеся в арсенале 
педагогической науки и только 2 % опрошенных 
заявили, что хорошо владеют всеми технологиями). 
Все это говорит о низкой психологической готов-
ности педагогов к работе с одаренными детьми, о 
сохраняющейся ЗУНовской парадигме. Кроме того, 
анкетирование выявило отсутствие системы обуче-
ния и поддержки учителей, работающих с одарен-
ными детьми на всех уровнях, что не позволяет в 
полной мере создавать необходимые условия для 
выявления и развития детей с общей умственной 
одаренностью в общеобразовательных школах [5].

Объектом нашего исследования стала психо-
логическая готовность учителя к работе с одарен-
ными детьми.

Предметом – психолого-педагогические усло-
вия формирования психологической готовности 
учителя к работе с одаренными детьми.

Психологическая готовность понимается нами 
как комплексное психологическое образование, как 
единство когнитивного, мотивационного и опера-
ционально-технологического компонентов, обеспе-
чивающих эффективное осуществление педагоги-
ческой деятельности, направленной на выявление и 
развитие детей с признаками одаренности. Основой 
психологической готовности выступают професси-
онально важные качества (ПВК) личности, которые 
являются интегральными качествами. Их содер-
жание определяется системой индивидуальных 
качеств, взаимодействующих между собой в режиме 
взаимодополнения и взаимокомпенсации [6].
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В Вологодском институте развития образования 
был спроектирован и реализуется проблемный курс 
для педагогов «Выявление и развитие одаренных 
детей». При проектировании курса мы опирались 
на принципы системно-деятельностного подхода. 
В рамках курса была проведена апробация разных 
форм и средств работы с педагогами, выделены 
основные затруднения педагогов в работе с ода-
ренными детьми, проанализированы эффективные 
способы разрешения этих трудностей.

Цель учебного курса – формирование психоло-
гической готовности педагогов к работе с одарен-
ными детьми.

Задачи:
1. Формирование и развитие профессионально 

важных качеств, влияющих на успешность работы 
педагога с одаренными детьми.

2. Актуализация ценностных представлений 
слушателей и превращение научных представле-
ний в личностную ценность учителя.

3. Повышение диагностической культуры  
педагогов.

4. Обучение современным технологиям работы 
с одаренными детьми.

Обучение педагогов проходило в рамках тра-
диционных курсов повышения квалификации 
(72 час.). Для повышения эффективности курса, 
достижения планируемых результатов – качест-
венных изменений в деятельности педагогов, спо-
собствующих успешности в работе с одаренными 
детьми, была разработана трехуровневая модель 
обучения, которая позволила выделить направ-
ления работы, реализуемые через этапы форми-
рования – когнитивный, технологический и лич- 
ностно-рефлексивный. Система обучения учи-
телей, реализуемая в трехуровневой модели с 
интервалом в 3–4 месяца, объединила професси-
ональное и личностное развитие учителей, пре-
доставила им возможность для становления и 
развития ПВК. После первого цикла обучения у 
педагогов (в межсессионный период) была воз-
можность апробировать диагностические методы 
выявления одаренных детей, продолжать само-
стоятельное изучение научных исследований в 
области одаренности. После второго цикла обу-
чения педагоги имели возможность апробировать 
и включить в практическую деятельность новые 
образовательные технологии, провести содержа-
тельную рефлексию полученного опыта, а затем 
продолжить обучение или отказаться от него. 
Анализ трудностей и проблем, которые возникали 

у слушателей по мере прохождения обучения, 
позволил нам внести изменения в проект курса, а 
также сформулировать необходимые условия для 
эффективного развития психологической готов-
ности учителя к работе с одаренными детьми. 
Таким образом, организационной основой фор-
мирования ПВК стала реализация трехуровневой 
модели подготовки в течение учебного года. 

В качестве основного замысла реализации про-
граммы использовалась идея Д. Б. Эльконина об 
учебной деятельности. Она позволяет понять спе-
цифику учения. Во всякой деятельности человек 
преобразует какой-то предмет, чтобы получить 
определенный результат. Учебная деятельность 
особая, в ней человек преобразует самого себя. 
Делает себя из «я – не умею» в «я – умею», из 
«я – не знаю» в «я – знаю». В учебной деятель-
ности слушатель нацелен именно на способы 
осуществления педагогической деятельности. Он 
стремится перенять новый эффективный метод, 
понять его, овладеть им.

При организации учебного курса, направлен-
ного на формирование психологической готов-
ности педагога к работе с одаренными детьми, в 
первую очередь определялись цели обучения, кото-
рые, согласно требованиям системно-деятельност-
ного подхода, должны конкретизироваться в виде 
системы задач, для решения которых готовится 
слушатель. Использование задач для построения 
целей обучающей программы имеет ряд преиму-
ществ. Прежде всего самому учителю предостав-
ляют возможность однозначно выделить те знания 
и умения, которые необходимы для решения дан-
ных задач. Это существенно повышает мотивацию 
слушателей, ориентирует их на активное участие в 
работе. Описание целей на языке задач позволило 
не только получить программу знаний и умений 
каждому учителю, но и установить связи между 
ними, точно определить, в каких умениях должны 
функционировать усваиваемые знания.

Для анализа эффективности программы 
«Выявление и развитие одаренных детей» 
были выполнены входной и итоговый (рефлек-
сивный) контроль по следующим методикам: 
1. Уровню индивидуальной меры рефлексивности 
(А. В. Карпова). 2. Мотиву аффилиации: «стрем-
лению к общению» и «боязни быть отвергнутым» 
(Х. Хекхаузен). 3. Когнитивной ориентации (по 
Д. Б. Роттеру). 4. Творческой активности учителя 
(О. Н. Ракитская, М. М. Кашапов). 5. Уровню 
абнотивности (Ю. А. Адушева, М. М. Кашапов), 
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а также уровню сформированности компонентов 
готовности (авторская). Cравнительный анализ 
групп проводился с помощью однофакторного 
дисперсионного анализа.

Результаты исследования
Сравнительный анализ групп по уровню реф-

лексивности показал, что индивидуальная мера 
рефлексивности педагогов до и после курсов изме-
нилась (Мх = 110,2 и 126,0 соответственно). Срав-
нение групп с помощью однофакторного диспер-
сионного анализа показало значимые различия на 
высоком уровне значимости – F=20,8 при p≤0,001. 
Таким образом, можно говорить, что участие педа-
гогов в обучении привело к качественным измене-
ниям в уровне развития рефлексивности.

Было выявлено, что у педагогов вырос уро-
вень «стремления к общению» (Мх = 133,5 и 149,1 
соответственно) и понизился уровень «боязни 
быть отвергнутыми» (Мх = 125,0 и 114,3 соответс-
твенно). Несмотря на то что в абсолютных значе-
ниях изменения не столь существенны, в уровне 
развития указанных компонентов мотивации были 
выявлены статистически значимые различия – 
F = 8,4 при p ≤ 0,01 («стремление к общению») и 
F = 4,4 при p ≤ 0,05 («боязнь быть отвергнутым»).

После обучения на курсах в уровне направлен-
ности личности выявлены статистически значи-
мые различия F = 8,064, p < 0,005. Вырос уровень 
интернальности локус-контроля педагогов (Mx = 
11, 6 и 12,4 соответственно), понимаемый не как 
уход от общения (это противоречит увеличению 
уровня мотива аффилиации «стремление к обще-
нию»), а как обращенность личности вовнутрь, к 
собственным переживаниям и мыслям.

Большое значение при проведении курса уделя-
лось развитию творческой активности педагогов 
как способности к самостоятельному целеполага-
нию в результате сильного познавательного инте-
реса. В уровне творческой активности учителей 
также произошли статистически значимые раз-
личия на высоком уровне значимости F = 9,2, при 
p < 0,003, (Mx = 33,1 – 36,2 соответственно).

Сравнение групп с помощью однофакторного 
дисперсионного анализа показало значимые разли-
чия на высоком уровне значимости – F = 20,8 при 
p ≤ 0,00в уровне развития абнотивности (Mx = 69, 
1 – 46 соответственно) как комплексной способности 
педагога к адекватному восприятию, осмыслению и 
пониманию креативного обучаемого, способности 
заметить одаренного ребенка и оказать ему необхо-
димую психолого-педагогическую поддержку.

Следующим шагом в нашем исследовании было 
сравнение коррелограммы ПВК педагогов до и 
после обучения (рис. 1). Видно, что значительно 
увеличилось количество связей в структуре ПВК 
педагогов после обучения (2 – и 10 соответственно), 
наметились связи между рефлексивностью, мотива-
цией аффилиации (оба мотива), локус-контролем. 
Увеличилось количество компонентов, включенных 
в структуру (0 и 10 соответственно). Изменился уро-
вень интегрированности структуры (0 и 10 баллов 
соответственно). Таким образом, можно говорить, 
что участие в обучении привело к качественным 
изменениям в структуре ПВК педагогов.

Рис. 1. Коррелограммы ПВК в группе педагогов 
до и после обучения:

1–рефлексивность;2–мотиваффилиации»
–стремлениекобщению»;3–мотиваффилиации
–«боязньбытьотвергнутым»;4–экстренальный

локус-контроль;5–интернальныйлокус-
контроль;6–творческаяактивность;

7–абнотивность.

Сравнение структуры готовности
В структуре готовности также произошли 

изменения (рис. 2): количество связей до обуче-
ния больше, чем после обучения (8 и 6 баллов 
соответственно); количество компонентов, вклю-
ченных в структуру, одинаково, а уровень интег-
рированности педагогов до обучения больше, 
чем у педагогов после обучения (8 и 6 баллов 
соответственно). Следует отметить, что струк-
тура готовности педагогов до обучения не спо-
собствовала достижению значимых результатов в 
работе с одаренными детьми. Во время обучения 
произошло ее разрушение, появилась необходи-
мая слабая положительная связь между мотива-
ционным и когнитивным компонентом (r = 49,8, 
при p < 0,05). Уменьшение количества сильных 
связей свидетельствует о повышении динамич-
ности, подвижности структуры, возрастает воз-
можность ее перестройки и образования новых 
подструктур в соответствии с изменениями целей 
и содержания деятельности.
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Рис. 2. Коррелограммы готовности к работе с 
одаренными детьми в группе педагогов  

до и после обучения: 
1–когнитивныйкомпонентготовности;
2–мотивационныйкомпонентготовности;
3–ориентировочныйкомпонентготовности;
4–технологическийкомпонентготовности

Сравнение структуры ПВК и готовности 
педагогов до и после обучения

После обучения зафиксированы следующие 
изменения в структуре ПВК и готовности: увели-
чилось количество компонентов, включённых в 
структуру (7 и 10 баллов соответственно), увели-
чилось количество связей (14 и 20 баллов соответс-
твенно), изменился уровень интегрированности 
(14 и 20 баллов соответственно (рис. 3).

Рис. 3. Коррелограммы ПВК  
и готовности к работе с одаренными детьми 

педагогов до и после обучения.
1–рефлексивность;2–мотиваффилиации
–«стремлениекобщению»;3–мотив

аффилиации–«боязньбытьотвергнутым»;
4–экстренальныйлокус-контроль;
5–интернальныйлокус-контроль;

6–творческаяактивность;7–абнотивность;
8–когнитивныйкомпонентготовности(КГ);

9–мотивационныйКГ;
10–ориентировочныйКГ;
11–технологическийКГ.

Видно, что структура ПВК и готовности педагогов 
до обучения состоит из двух самостоятельных под-
структур – ПВК и компонентов готовности. При этом 
ПВК и профессионально важные умения мало свя-
заны между собой. В структуре готовности педаго-
гов после обучения разрушается тесная связь между 
компонентами готовности и намечаются связи между 
профессионально важными умениями и ПВК учи-
теля. Уменьшение количества сильных связей свиде-
тельствует о повышении динамичности, подвижности 
структуры, возрастает возможность ее перестройки 
и образования новых подструктур в соответствии с 
изменениями целей и содержания деятельности.

В целом изменения, зафиксированные при сравни-
тельном анализе педагогов до и после обучения, поз-
воляют сделать вывод, что в структуре деятельности 
произошли значимые изменения, ПВК получили 
дальнейшее развитие. Анализ полученных результа-
тов свидетельствует об эффективности курса «Выяв-
ление и развитие одаренных детей», позволяющего 
формировать психологическую готовность педагога 
к работе с одаренными детьми. Данный курс явля-
ется первой ступенью в развитии педагога-профес-
сионала, способного решать задачи развития детской 
одаренности. Очевидно, что требуется целостная 
система психологического сопровождения учителя, 
только в этом случае можно будет говорить о реаль-
ных изменениях в школьном образовании.
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Целью данной работы является исследование феномена соматизации как механизма психологической защиты лич-
ности. В работе рассматривается влияние соматизации на структуру психологической защиты личности в зависимости от 
возраста и структура самого механизма соматизации. Это позволит сформулировать ряд рекомендаций по взаимодействию 
с людьми, склонными к использованию данного механизма в качестве ведущего, в профессиональной сфере, в частности 
в процессах подбора, обучения и мотивации персонала.
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The purpose of this research is to investigate somatization as a mechanism of psychological defense of person. Influence of 
somatization on structure of psychological defense of person with correlation on age , also structure of mechanism of somatization 
are considered. This makes it possible to give some recommendations about interoperability with people inclined to somatization 
in professional sphere. In particular, in processes of selection, training and motivation of personnel.
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Человек постоянно находится под воздействием 
стрессогенных факторов, что приводит к актуализа-
ции механизмов психологической защиты. Одним из 
таких механизмов является соматизация. Считается, 
что около 30 % лиц, обращающихся за медицинс-
кой помощью, страдают не соматическими заболе-
ваниями, которые были причинами их обращения 
к врачу, а различными формами соматизации [1]. 
Однако современная медицина по-прежнему недо-
оценивает роль психологических факторов в возник-
новении соматических заболеваний, концентрируясь 
в первую очередь на устранении симптомов, а не на 
выяснении причин их возникновения [2].

Согласно литературным данным, соматизацию 
можно определить как сложный механизм психо-
логической защиты, сочетающий в себе элементы 
вытеснения и регрессии. Как и другие механизмы 
психологической защиты, соматизация не является 
патологией или отклонением от нормы [3]. В таком 
контексте она может рассматриваться, только если 
она становится единственным реализуемым меха-

низмом защиты или используется сознательно. 
С этой точки зрения важным является рассмотре-
ние специфики структуры психологической защиты 
у таких людей и механизмов, приводящих к возник-
новению и закреплению склонности к использова-
нию соматизации. Для этого необходимо рассмот-
реть структуру психологической защиты в трех 
группах: у детей; взрослых людей, не склонных к 
использованию механизма соматизации; взрослых 
людей, склонных к использованию данного меха-
низма в качестве ведущего.

Для изучения структуры психологической 
защиты использовалась методика «Индекс жизнен-
ного стиля» Келлермана – Плутчика – Конте [4], 
для определения уровня соматизации, характер-
ного для человека, – авторская методика определе-
ния склонности к соматизации. 

В исследовании принимали участие 150 чело-
век. В выборку вошло примерно равное количество 
испытуемых женского и мужского пола. В первой 
части исследования участвовали 50 человек в воз-
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расте от 10 до 12 лет. Уровень развития, достигну-
тый детьми в данном возрасте, позволяет им пра-
вильно работать с используемыми методиками. 
При этом перестройка структуры защитных меха-
низмов ещё не началась, что позволяет исследовать 
специфично детскую структуру механизмов психо-
логической защиты. Во второй части исследования 
участвовали ещё 100 человек в возрасте от 30 до 
55 лет. Все испытуемые – работающие люди, заня-
тые в различных сферах. Такой выбор обусловлен 
тем, что исследование предполагает работу с отно-
сительно зрелыми испытуемыми, отношение кото-
рых к своему здоровью и личностным реакциям 
уже может носить осознанный характер. В обеих 
группах – примерно равное количество испытуе-
мых женского и мужского пола.

Структуры психологической защиты, характер-
ные для рассматриваемых групп, принципиально 
отличаются друг от друга. Основное различие 
между ними состоит в количестве и силе связей 
между механизмами психологической защиты.

Характерной чертой структуры психологичес-
кой защиты в этой выборке является то, что она 
распадается на три блока, состоящих из других 
защитных механизмов:

- вытеснение и интеллектуализация;
- регрессия, замещение, проекция, реактивное 

образование;
- компенсация.
Кроме того, между отрицанием и замещением 

выявлена отрицательная корреляция, что свиде-
тельствует о невозможности активизации меха-
низма отрицания в случае активизации второго 
блока. Других корреляций с отрицанием не обнару-
жено. Следовательно, можно говорить о существо-
вании четвёртого блока – отрицания.

При этом важной особенностью структуры 
психологической защиты у людей, использующих 
механизм соматизации в качестве ведущего, явля-
ется то, что он является связующим звеном между 
двумя блоками защитных механизмов. Следова-
тельно, данный механизм является не результатом 
объединения защитных механизмов второго блока, 
а результатом объединения механизмов, составляю-
щих первый и второй блоки. С учётом корреляций, 
выявленных между соматизацией и другими защит-
ными механизмами, можно говорить, что механизм 
соматизации реализуется следующим образом: 

– Человек попадает в психотравмирующую 
ситуацию, вследствие чего актуализируются меха-
низмы психологической защиты;

– Запускается механизм регрессии, но обще-
ством не одобряется модель поведения, характерная 
для использования данного защитного механизма. 
Наиболее приемлемым, с точки зрения взрослого 
человека, является использование разновидности 
данного защитного механизма – ухода в болезнь. 
Тогда его начнут жалеть, опе кать, относиться снис-
ходительно к его неудачам, прощать его ошиб ки. 
В данном случае человек добьётся желаемого отно-
шения, сохранив при этом «лицо»;

– Для избежания внутреннего конфликта запус-
кается механизм реактивного образования и у чело-
века формируется отношение к своей болезни как к 
чему-то нежелаемому и мешающему;

– Параллельно с механизмом реактивного обра-
зования начинает функционировать механизм 
интеллектуализации, который позволяет оправдать 
себя в собственных глазах и в глазах окружающих;

– Совместно с интеллектуализацией действует 
механизм вытеснения, в результате чего инфор-
мация, не соответствующая сформированному в 
результате действия механизма реактивного обра-
зования образу, вытесняется;

– На протяжении всего рассмотренного про-
цесса защиты действует механизм проекции, в 
результате чего формируется отношение к другим 
больным людям.

Таким образом, вся структура психологической 
защиты деформируется, что в конечном итоге при-
водит к возникновению механизма соматизации. 
Таким образом, можно говорить, что соматизация 
представляет собой системное качество структуры 
психологической защиты.

У такого человека структура психологической 
защиты существенно отличается от структуры 
психологической защиты и детей, и взрослых [5].  
Но при сравнении видно, что психологическая 
структура детей и взрослых людей, склонных к 
использованию механизма соматизации имеет 
больше сходств, чем различий:

1. Одними из наиболее сильных механизмов в 
обоих случаях выступают проекция и регрессия;

2. В обеих структурах выявляется блок защит: 
регрессия – проекция – реактивное образование;

3. В обоих случаях соматизация связана с дейс-
твием таких защитных механизмов, как регрессия и 
реактивное образование.

Сравнивая структуру психологической защиты 
в выборках взрослых людей, склонных к исполь-
зованию механизма соматизации и не склонных 
к этому, можно отметить одно сходство – умень-
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шение количества взаимосвязей по сравнению с 
детской выборкой. Большое количество связей в 
структуре психологической защиты у детей сви-
детельствует о том, что при возникновении пси-
хотравмирующей ситуации у ребёнка актуализи-
руются все защитные механизмы, то есть в его 
защитном поведении можно обнаружить элементы 
всех механизмов. Возможно, этим компенсируется 
недостаток прошлого опыта действия в психот-
равмирующих ситуациях. У взрослого человека, 
не склонного к использованию механизма сомати-
зации, исчезают многие связи, что говорит о том, 
что по мере накопления опыта взаимодействия с 
психотравмирующими ситуациями формируется 
защитная структура, позволяющая эффективно 
и в то же время экономично действовать в таких 
ситуациях. В структуре психологической защиты 
у взрослого человека, склонного к соматизации, 
намного меньше связей между защитными меха-
низмами по сравнению со взрослыми и особенно 
по сравнению с детьми. Эта неинтегрированность 
проявляется в 1) распаде структуры психологи-
ческой защиты у взрослого человека, склонного 
к соматизации, на отдельные блоки; 2) наличии в 
структуре психологической защиты у взрослого 
человека, склонного к соматизации, защитных 
механизмов, выпавших из общей структуры, – 
компенсации и отрицания.

Таким образом, психологическая защита людей, 
склонных к соматизации, слабо структурирована. 
Это свидетельствует о негибкости такой структуры. 
Раз за разом независимо от изменения условий реа-
лизуется один и тот же способ защиты личности, 
которым в данном случае является соматизация.

Рассматриваемые структуры отражает тот факт, 
что на определенном возрастном этапе структура 
психологической защиты перестраивается с детского 
варианта на взрослый [6]. Перестройка имеет место 
и у людей, склонных к использованию соматизации. 
Но в этом случае развитие структуры идет по дру-
гому пути. Образуются не новые связи, а появляется 
новый защитный механизм, который и выступает 
связующим звеном между отдельными механизмами 
психологической защиты. Таким образом, соматиза-
ция как защитный механизм является следствием 
особой организации структуры психологической 
защиты, то есть соматизация может рассматриваться 
как защитный механизм более высокого уровня как 
система защитных механизмов.

Таким образом, в данной работе рассматри-
вается роль и место механизма соматизации в 

структуре психологической защиты личности, а 
также особенности профессионального поведения 
людей, склонных к использованию данного меха-
низма в качестве ведущего механизма защиты. Это 
выражается в трех основных положениях.

Во-первых, внутренняя структура соматиза-
ции как защитного механизм действительно изме-
няется по мере взросления человека. Независимо 
от возраста и уровня склонности к использова-
нию соматизации существует связь между иссле-
дуемым защитным механизмом и регрессией [7]. 
Это согласуется с литературными данными о том, 
что регрессия лежит в основе формирования и 
закрепления склонности к использованию сома-
тизации в качестве ведущего механизма психо-
логической защиты. Однако было выявлено, что 
соматизация является не просто вариантом раз-
вития регрессии, а третичным механизмом пси-
хологической защиты.

Во-вторых, структура психологической защиты, 
характерная для взрослых людей, склонных к 
использованию механизма соматизации, занимает 
промежуточное положение между структурой пси-
хологической защиты у детей и структурой пси-
хологической защиты, характерной для взрослых 
людей, не склонных к его использованию. Это 
свидетельствует о ведущей роли инфантильности 
в развитии и закреплении склонности к использо-
ванию соматизации в качестве ведущего механизма 
психологической защиты [8].

В-третьих, использование данного механизма 
в качестве ведущего доставляет большое коли-
чество проблем для людей, окружающих такого 
человека. Ярким проявлением этого является 
взаимодействие с подобного рода человеком в 
профессиональной деятельности. Уже на стадии 
подбора персонала важно учитывать тот факт, 
что человеку, склонному к использованию меха-
низма соматизации в качестве ведущего, неком-
фортно работать в сферах, связанных с повышен-
ным риском и ответственностью за свои действия 
или действия других людей. На стадии обучения 
персонала для таких людей оптимальным явля-
ется вариант обучения через наставничество и 
постепенного введения в должность. На стадии 
мотивации важно помнить, что для этой группы 
людей неприемлемым окажется мотивация через 
расширение зоны ответственности. Для них этот 
вариант мотивации скорее окажет обратное вли-
яние и приведет к снижению работоспособности 
и эффективности деятельности. Да и для самого 
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человека механизм соматизации является эффек-
тивным только при одностороннем рассмотрении. 
В действительности же он может быть даже опас-
ным, так как со временем в результате постоян-
ного действия такой защиты может возникнуть 
серьёзное соматическое заболевание.
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В статье описаны проявления «неуставных отношений» в детских домах, общежитиях учебных заведений и бюджет-
ных организациях. Определены детерминанты и признаки «неуставных отношений». Выявлены общие и частные прояв-
ления «неуставных отношений» в каждой структуре. Рассмотрены взаимосвязи «неуставных отношений» со сходными 
феноменами – внутригрупповой дифференциацией и превышением власти. 
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This article covers the manifestation of «hazing» in orphan homes, hostels of educational institutions and the government-
financed organizations. Determinants, signs of «hazing», general and particular manifestations of «hazing» in each structure have 
been identified. The relationship of «hazing» with intra-group differentiation and power excess has been considered.
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«Неуставные отношения» – это социально-психо-
логическое явление, которое заключается в системе 
различных форм физического и психического наси-
лия, пронизывающих все сферы жизнедеятельности и 
обеспечивающих доминирующее положение старших 
по социальному статусу в группе над младшими [1].

Уровень выраженности проявлений «неус-
тавных отношений» зависит как от социальных 
детерминант, так и от личностных предпосылок 
их участников. К первой группе относятся закры-
тость коллектива [2], неблагоприятная социаль-
ная среда, отсутствие возможности для самоут-
верждения социально приемлемыми способами 
[3]. Вторая группа включает паллиативные спо-
собы адаптации в обществе [4], отсутствие куль-
туры спора [5], низкий уровень культурного и 
нравственно воспитания и др.

Проявления «неуставных отношений» сущест-
вуют не только в вооруженных силах, как это при-
нято считать, но и в других структурах общества: 
детских домах, организациях, местах лишения сво-
боды, общежитиях учебных заведений и т. д.

Наличие «неуставных отношений» можно опре-
делить по нескольким основным признакам.

1. Перерастание благоприятных неформальных 
отношений, основанных на взаимных симпатиях, 
целях и интересах, в полукриминальные, разрушаю-
щие группу и наносящие ущерб отдельным ее членам.

В процессе взаимодействия внутри коллек-
тива образуются неформальные взаимоотноше-
ния, основанные на взаимных симпатиях и общих 
интересах. Это позволяет коллективу не только с 
большей эффективностью выполнять поставлен-
ные задачи, но и находить выход накопившимся 
негативным эмоциям. Такое взаимодействие 
можно назвать благоприятными неуставными 
взаимоотношениями, которые не оказывают нега-
тивного влияния на среду и личность. Когда в кол-
лективе формируются социальные предпосылки 
для деформации благоприятных неуставных отно-
шений, даже один человек может «запустить» 
этот процесс. Примером может служить приказ 
равного по должности сотрудника выполнить 
некоторое поручение с использованием давления 
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(обычно психического) вместо ранее принятой в 
коллективе просьбы о помощи.

2. Жесткое иерархическое разделения коллектива.
Данное разделение может носить как офици-

альный, что бывает реже, так и неофициальный 
характер.В случае официальной иерархии статус 
дается в зависимости от занимаемой должности и 
полномочий, которыми наделяется член группы. 
Тогда происходит принижение нижестоящих чле-
нов группы, на которых либо делегируется часть 
работы, либо направляется эмоциональная раз-
рядка в связи с образовавшимся напряжением под 
давлением жесткой иерархии. Когда же присутс-
твует нерегламентированная внутригрупповая 
иерархия, выбирается специфическое основание 
для разделения. Это может быть время пребывания 
в группе, возраст, пол, место проживания до вступ-
ления в коллектив и т. д. В такой ситуации объек-
том «неуставных отношений» становится человек, 
не принимающий существующую иерархию, или 
человек, который не обладает характеристиками, 
позволяющими занимать равное со всеми поло-
жение. Ярким примером иерархического разде-
ления по временному критерию являются «неус-
тавные отношения» в армии, где старослужащий 
обладает наивысшими привилегиями, а служащий 
первые месяцы практически лишен их полностью. 
«Неуставные отношения» могут проявляться как в 
«вертикальном», так и в «горизонтальном» изме-
рении, но наиболее встречающимися, с точки зре-
ния К. Нидла, являются отношения между людьми 
одного и того же статуса [6].

3. Обесценивание и изоляция объектов «неус-
тавных отношений».

Тенденция к одинаковым мнениям внутри 
группы оказывает деструктивное влияние на 
группу и может привести к изоляции одного из 
членов группы. Эксперимент С. Аша [7] показал, 
что изоляция одного человека и соглашение еди-
номышленников по этому поводу – один из самых 
сильных факторов эскалации «неуставных отно-
шений». Путем группового давления люди пере-
нимают установки в отношении объектов «неус-
тавных отношений», которые в таких условиях не 
могут защитить себя. Группа закрепляет за одним 
или несколькими людьми позиции аутсайдеров, у 
которых возникает защитное поведение в различ-
ных формах. Это может быть, например, постоян-
ное стремление оправдываться и объяснять свое 
поведение агрессивным поведением группы  по 
отношению к ним, а также собственными психи-
ческими и физическими заболеваниями. Группа, в 

свою очередь, использует это поведение «угнетае-
мых» для обоснования изоляции и усиления ее.

4. Отсутствие возможности выразить недоволь-
ство вовне, отягощенное недостаточно комфорт-
ными условиями пребывания в группе.

Недовольство может быть связано с занимае-
мой должностью в ситуации отсутствия карьерного 
роста; с некомфортными условиями труда или про-
живания; с отсутствием возможности полностью 
удовлетворять физиологические и психологичес-
кие потребности (например,  недостаток личного 
пространства). В случае невозможности выхода из 
группы и удовлетворения потребности вне ее повы-
шается риск появления «неуставных отношений» 
из-за нарастания напряжения.

5. Существование негласно установленных 
правил для приобретения неофициального статуса 
в группе.

В коллективе устанавливаются специфичес-
кие традиции и ритуалы, которые передаются от 
«старших» членов группы к остальным. Традиции 
поддерживаются за счет тех членов группы, кото-
рым это обеспечивает доминирующее положение 
или эмоциональное удовлетворение. Статус, как 
правило, приобретается за счет соблюдения опре-
деленных правил, либо по собственному желанию, 
либо путем принуждения со стороны людей с уже 
имеющимся неофициальным статусом [8].

Нас интересовали проявления «неустав-
ных отношений» в детских домах, общежитиях 
учебных заведений и бюджетных организациях. 
В исследовании принимали участие 20 воспитан-
ников детского дома; 25 работников научно-иссле-
довательского отдела промышленного предпри-
ятия; 50 студентов, проживающих в общежитиях 
средних специальных учебных заведений, и 50 
студентов, проживающих в общежитиях высших 
учебных заведений. Для каждой группы был раз-
работан опросник, направленный на выявление 
проявлений «неуставных отношений».

В результате исследования были выявлены про-
явления «неуставных отношений», общие для всех 
изученных структур: 1) внутригрупповая поляриза-
ция – социально-психологический феномен, кото-
рый является результатом систематического обмена 
мнениями (гласного и негласного) между участни-
ками совместной деятельности и порождает группы 
с полярными позициями [9]. Внутригрупповая 
поляризация является основным проявлением 
«неуставных отношений», при котором происхо-
дит разделение коллектива на членов аутгруппы и 
ингруппы; 2) социальная регуляция поведения в 
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группе – система специфических этапов внутриг-
рупповой адаптации индивида, после успешного 
прохождения которых член коллектива имеет воз-
можность перейти из аутгруппы в ингруппу.

Существуют частные проявления «неуставных 
отношений» в названных ранее видах организаций:

1. В детских домах: дискриминация позиций 
членов аутгруппы; принуждение к погашению фак-
тического или мнимого долга; нерегламентирован-
ная внутригрупповая иерархия; землячество;

2. В общежитиях учебных заведений: принужде-
ние к погашению фактического или мнимого долга; 
нерегламентированная внутригрупповая иерархия; 
нерегламентированный сбор «налогов» с прожива-
ющих; землячество;

3. В бюджетных организациях: нерегламентиро-
ванная внутригрупповая иерархия; распределение 
ролей в коллективе для дискриминации членов аут-
группы; дискриминация аутгруппы при делегиро-
вании работы; выполнение работы, не входящей в 
должностные обязанности.

Зафиксирована разная иерархия частоты встре-
чаемости частных проявлений «неуставных отно-
шений» в изучаемых структурах в зависимости 
от позиции членов группы. Например, работники 
бюджетной организации, проявляющие высокую 
активность для установления собственного авто-
ритета, чаще подвергаются воздействию «неустав-
ных отношений»; проявление высокой активности 
воспитанников детского дома из аутгрупп для уста-
новления контактов препятствует возникновению 
«неуставных отношений».

Уровень выраженности «неуставных отноше-
ний», судя по результатам нашего  исследования,  
в средних специальных учебных заведениях выше, 
чем в высших учебных заведениях.

Обнаружена вариативность степени активности 
индивидов в различных структурах для поддержа-
ния внутригруппового статуса: в детском доме вза-
имопомощь развита между объектами «неуставных 
отношений», а в организации взаимопомощь раз-
вита между субъектами «неуставных отношений».

Уровень выраженности существующих про-
явлений «неуставных отношений» в социальных 
структурах обратно пропорционален степени инди-
видуализации взаимодействия. Если во взаимоот-
ношениях в коллективе учитываются индивидуаль-
ные качества человека, проявления «неуставных 
отношений» минимальны.

Нами рассмотрены взаимосвязи проявлений 
«неуставных  отношений» и эффекта межгруп-
повой дифференциации. Эффект межгрупповой 

дифференциации заключается в различной оценке 
субъектом восприятия ингруппы и аутгруппы, в 
результате чего члены этих групп оцениваются им 
как мало похожие друг на друга и заслуживающие 
разного вознаграждения.

Межгрупповая дифференциация может возни-
кать при оценке не только участников разных соци-
альных групп, но и членов разных подгрупп одной 
и той же социальной группы и проявляться двумя 
путями – как ингрупповой фаворитизм и как аут-
групповая дискриминация.

Межгрупповая дифференциация может сущес-
твовать как самостоятельный феномен, который 
является неотъемлемой частью формирования 
социальной идентичности участников группы [10]. 
В то же время эффект межгрупповой дифферен-
циации может проявляться в контексте феномена 
«неуставных отношений», при котором происхо-
дит разделение коллектива на неформальные мик-
рогруппы. В этой ситуации межгрупповая диф-
ференциация является основным компонентом 
«неуставных отношений».

В некоторых проявлениях «неуставных отноше-
ний» имеется взаимосвязь с превышением власти 
[11]. Превышение власти – это выход за пределы 
своих полномочий и совершение действия, кото-
рое могло быть совершено только лицом, имею-
щим более высокие полномочия. Основной при-
знак превышения власти — отсутствие намерения 
употребить свою власть в корыстных целях или с 
целью нанесения ущерба. Сходство между явлени-
ями выражается в том, что и в основе «неуставных 
отношений» не всегда лежат корыстные мотивы, 
они могут носить непреднамеренный характер.

Выводы: 1) проявления «неуставных отноше-
ний» многообразны и имеют место в неармейских 
структурах; 2) «неуставные отношения» несво-
димы к подобным им социально-психологическим 
феноменам; 3) проявления «неуставных отноше-
ний» детерминированы особенностями конкретной 
организации и вместе с тем имеют общие для всех 
организаций проявления; 4) в разных организациях 
существуют различные средства противостояния 
«неуставным отношениям».
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Индивидуальные качества являются одной из 
наиболее традиционных сфер исследования управ-
ленческой деятельности. Это – изучение эффек-
тивности управленческой деятельности в целом в 
зависимости от индивидуальных качеств субъекта; 
исследование структуры личности управленца; 
проблема управленческих и организаторских спо-
собностей; исследования, связанные с вопросами 
отбора, подбора, аттестации управленческих кад-
ров; вопрос о влиянии системы индивидуальных 
качеств на стилевые особенности управления [1]. 
Совокупность этого формулируется как проблема 
«структуры личности руководителя». Конечная цель 
ее разработки состоит в определении набора инди-
видуальных качеств, которые обеспечивают эффек-
тивную реализацию управленческой деятельности. 
При этом становится актуальным вопрос об орга-
низации и структурировании личностных качеств. 
Их деятельностное измерение в теории управле-
ния традиционно применяется для обозначения 
и выделения характеристик в профессиональной 
деятельности [2]. Эти индивидуально-личностные 
и социально-психологические особенности чело-
века, обеспечивающие в комплексе успешность его 
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работы на конкретной управленческой должности, 
принято обозначать как «профессионально важ-
ные». Более того, наряду с вопросом выделения 
некоторых личностных качеств в плане эффектив-
ности управленческой деятельности, существует 
проблема обнаружения таких, которые оказывают 
негативное влияние в сфере управления или резко 
снижают эффективность деятельности руководи-
теля. Это качества, которые мы называем «профес-
сионально-негативными». Эмпирическое измерение 
личностных качеств невозможно без серьезного 
теоретического анализа данного вопроса. В психо-
логии проблема личности представлена множеством 
персонологических теорий. Они изучают характер 
взаимодействия человека с миром, особенности 
поведенческих проявлений в сложных ситуациях, 
воздействие окружения на личность и наоборот, 
влияние личности на окружение, развитие некото-
рых черт личности и мн. др. Развитие теоретических 
исследований позволяет заложить фундамент для 
лучшего понимания человеческой индивидуаль-
ности путем использования разнообразных иссле-
довательских стратегий, в том числе и в управлен-
ческой деятельности. Например, А. Бандура в русле 
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социально-когнитивной теории личности ввел пос-
тулат когнитивного механизма самоэффективности. 
Благодаря применению концепции самоэффектив-
ности, руководитель, используя успешный личный 
опыт, сможет адекватно выстраивать свое поведение 
для решения возникающих сложных задач в про-
цессе управления. Теория социального научения 
Д. Роттера о прогнозе поведения человека в слож-
ных ситуациях также помогает в исследованиях лич-
ностных качеств, способствующих или мешающих 
успешному руководству.

Анализ личности с точки зрения персонологии 
дает возможность увидеть определенные достоинс-
тва и недостатки человеческого поведения, которые 
в конечном итоге способствуют или препятствуют 
успешной самореализации индивидуума в социуме, 
межличностных коммуникациях, управленческой 
деятельности. Методологический анализ позволяет 
выделить некоторые особенности личности, благо-
даря которым формируются профессионально важ-
ные или профессионально негативные качества.

Основная цель современной психологии лич-
ности – объяснить с позиций науки, почему люди 
ведут себя так, а не иначе. Научная психология 
предпочитает работать с относительно простыми, 
четкими концепциями, доступными эмпирической 
проверке. Подобная методологическая ориентация 
предполагает необходимые ограничения: не всякая 
концепция или метод могут применяться при изу-
чении личности. В самой психологии имеет место 
определенное сопротивление процессу «объективи-
зации» личности: некоторые психологи доказывают, 
что попытки в этом направлении могут зайти слиш-
ком далеко, а это грозит разрушением представления 
об уникальности и сложности человеческой натуры. 
Однако полноценное научное теоретизирование 
невозможно без эмпирического подтверждения. 
Следовательно, исследователю проблемы личности 
необходимо наиболее эффективно использовать 
эмпирическую информацию, имея в виду в то же 
время ограничения, которые присущи применению 
научных методов для изучения людей.

Для того чтобы составить представление о мно-
гообразии значений понятия личность в психоло-
гии, необходимо обратиться к взглядам некоторых 
признанных теоретиков в этой области. Например, 
Г. Олпорт определял личность как то, что индиви-
дуум представляет собой на самом деле – внутреннее 
«нечто», детерминирующее характер взаимодейс-
твия человека с миром. По мнению Р. Кеттелла, ядро 
личностной структуры образуется шестнадцатью 

исходными чертами. Г. Айзенк был убежден, что для 
объяснения большей части поведенческих проявле-
ний человека необходимо не более трех суперчерт, 
которые он называл типами. Работы Б. Ф. Скиннера 
убедительно доказывают, что воздействие окружаю-
щей среды определяет наше поведение. А. Бандура 
рассматривал личность в виде сложного паттерна 
непрерывного взаимовлияния индивидуума, пове-
дения и ситуации. Д. Роттер сосредоточивал свое 
внимание на том, как люди научаются поведению 
в социальном контексте. Столь явная несхожесть 
приведенных концепций недвусмысленно показы-
вает, насколько содержание личности многогранно и 
неоднозначно с позиций разных теоретических воз-
зрений. Концептуальное значение личности охваты-
вает широкий спектр внутренних психических про-
цессов, обусловливающих особенности поведения 
человека в различных ситуациях. Имея дело с таким 
сложным понятием, невозможно представить себе 
какое-нибудь простое его концептуальное определе-
ние. В рамках самой психологии отсутствует обще-
принятое значение этого термина – их может быть 
столько, сколько психологов решают данную задачу.

В настоящее время не существует общеприня-
того мнения о том, какой подход следует применять 
персонологам к изучению личности для объяснения 
основных аспектов поведения человека. На дан-
ной стадии развития персонологии сосуществуют 
различные альтернативные теории, описывающие 
личность как интегрированное целое и вместе с тем 
объясняющие различия между людьми. В нашей 
работе будут рассмотрены: диспозициональное, 
научающе-бихевиоральное, социально-когнитивное 
направления в теории личности и их методы для 
изучения и понимания человека.

В основе диспозиционального направления в 
изучении личности лежат две общие идеи. Первая 
заключается в том, что люди обладают широким 
набором предрасположенностей реагировать опре-
деленным образом в различных ситуациях. Вторая 
основная идея диспозиционального направления 
связана с тем обстоятельством, что нет двух людей, 
в точности похожих друг на друга. Один из наибо-
лее влиятельных приверженцев диспозициональ-
ного направления – Г. Олпорт – акцентировал свое 
внимание на уникальности личности. Также боль-
шое внимание он уделял тому, каким образом на 
поведение человека влияют когнитивные и мотива-
ционные процессы. Теория Г. Олпорта представляет 
собой соединение гуманистических и индивидуаль-
ных подходов к изучению человеческого поведения 
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[3]. В своей концепции Г. Олпорт считает «черты» 
наиболее валидной «единицей анализа» при изу-
чении личности. Данный конструкт обусловливает 
постоянные, устойчивые, типичные для разнообраз-
ных равнозначных ситуаций особенности нашего 
поведения. Всеобъемлющий конструкт, объеди-
няющий черты личности и дающий направление 
жизни человека, получил название проприума. 
Эта концепция обозначает «Я как познаваемое» и 
включает все аспекты индивидуума, участвующие 
в создании внутреннего чувства целостности. Дру-
гим ключевым моментом в теории Г. Олпорта явля-
ется концепция функциональной автономии. Она 
гласит, что мотивы взрослого человека не связаны 
с опытом прошлых переживаний, из которых они 
первоначально возникли [4]. Эмпирическая валид-
ность теоретической концепции личности не нашла 
подтверждения. Два фактора объясняют недоста-
точное количество исследований, основанных на 
теории Г. Олпорта. Во-первых, теория построена 
на довольно нечетких и недостаточно определен-
ных понятиях. Таким понятиям, как проприатив-
ное стремление, «Я» как рациональный регулятор 
и индивидуальная диспозиция, трудно дать рабо-
чие определения. Во-вторых, отсутствует точное 
определение переменных, которые контролируют 
появление, сохранение и изменение феномена «Я» 
(развитие проприума). Имея в виду перечисленные 
трудности, весьма сложно сконструировать адек-
ватные эмпирические тесты для теории Г. Олпорта. 
Однако его теория оказала значительное влияние на 
исследователей проблемы личности.

Некоторые другие персонологи также приняли 
участие в решении проблемы построения исчерпы-
вающих схем идентификации и измерения основ-
ных черт, формирующих ядро личности. Наиболее 
наглядно это проявилось в концептуальных и эмпи-
рических подходах Р. Кеттелла и Г. Айзенка.

Подход Р. Кеттелла, в отличие от многих теорети-
ков-персонологов, основан на использовании точных 
эмпирических методов исследования. Его привер-
женность конструированию научной модели поведе-
ния определялась одной ведущей целью – раскрыть 
с помощью метода факторного анализа основные 
черты личности. Он соглашался с Г. Олпортом в том, 
что личностные черты составляют ядро личности и 
в конечном счете они ответственны за то, что будет 
делать человек в данной ситуации. Как и Г. Олпорт, 
Р. Кеттелл различал общие и уникальные черты. 
Однако он не разделял точку зрения Г. Олпорта, 
согласно которой черты в самом деле существуют 

внутри человека. По Р. Кеттеллу, черты не имеют 
никакого реального нейрофизиологического ста-
туса и как таковые могут быть обнаружены лишь 
при точном измерении наблюдаемого поведения [5]. 
Проведя обширную исследовательскую работу с 
использованием факторного анализа, Р. Кеттелл при-
шел к выводу о том, что основополагающая струк-
тура личности образована примерно шестнадцатью 
исходными чертами. Эти факторы черт личности 
более известны в связи со шкалой, которая теперь 
используется для их измерения: опросник Р. Кет-
телла «Шестнадцать личностных факторов» (16 PF). 
Данная шкала самооценки оказалась чрезвычайно 
значимой как в прикладных, так и в теоретических 
исследованиях. Теория черт личности Р. Кеттелла, 
основанная на статистическом анализе объективных 
поведенческих характеристик, имеет важное значе-
ние в современной персонологии.

Еще одним представителем диспозиционального 
направления в теории личности стал Г. Айзенк. Он 
соглашался с Р. Кеттеллом в том, что целью психо-
логии является предсказание поведения. Г. Айзенк 
также разделял приверженность Р. Кеттелла фак-
торному анализу как способу охватить целостную 
картину личности, однако использовал при этом 
факторный анализ несколько иначе, чем Р. Кеттелл. 
По Г. Айзенку, стратегия исследования должна 
начинаться с достаточно обоснованной гипотезы 
по некоей интересующей исследователя основ-
ной черте, за которой следует точное измерение 
всего того, что для этой черты характерно [6]. Он 
считал, что для объяснения большей части пове-
денческих проявлений человека необходимо не 
более трех суперчерт (которые он называл типами). 
Для Г. Айзенка крайне важны следующие пара-
метры: интроверсия – экстраверсия, стабильность 
– нейротизм. Третий, называемый психотизм, – сила 
суперэго, он рассматривает в качестве основного 
параметра в структуре личности. Также большое 
значение Г. Айзенк придавал генетическим фак-
торам в развитии индивидуума. Суть его теории 
состоит в том, что элементы личности могут быть 
расположены иерархически. По мнению Г. Айзенка, 
существуют определенные суперчерты, или типы, 
такие как экстраверсия, которые оказывают мощное 
влияние на поведение. В свою очередь, каждую из 
этих суперчерт он видит построенной из нескольких 
составных черт. Эти составные черты представляют 
собой либо более поверхностные отражения осно-
вополагающего типа, либо специфические качес-
тва, присущие этому типу. Наконец, черты состоят 
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из многочисленных привычных реакций, которые, 
в свою очередь, формируются из множества специ-
фических реакций [7]. Как и Р. Кеттелл, Г. Айзенк 
сконструировал множество опросников самооценки 
для определения индивидуальных различий по трем 
суперчертам личности. Последним является «Лич-
ностный опросник Айзенка» (EPQ) [8]. Г. Айзенк 
придавал большое значение концептуальной ясности 
и точным измерениям своих теоретических концеп-
ций. Он утверждал, что индивидуальные различия в 
поведении могут быть выявлены посредством фак-
торного анализа и измерены с помощью опросников, 
а также лабораторных процедур.

Еще одним важным направлением в персоноло-
гии является подход к личности с позиции научения. 
Он получил название научающе-бихевиоральное. 
Основоположником данной теории стал Б. Ф. Скин-
нер. В отличие от большого числа теоретиков, 
изучавших внутренние структуры и процессы, 
лежащие в основе наблюдаемых форм поведения 
людей (будь то бессознательные психические про-
цессы и конфликты, описанные З. Фрейдом, архе-
типы, постулированные К. Юнгом, или суперчерты, 
установленные Г. Айзенком, где внимание концен-
трировалось на состоянии «внутри человека»), 
Б. Ф. Скиннер считал, что личность с точки зрения 
научения – это тот опыт, который человек приобрел 
в течение жизни [9]. Именно Б. Ф. Скиннер наибо-
лее убедительно и четко доказывал, что воздействие 
окружающей среды определяет наше поведение. Он 
признавал два основных типа поведения: респон-
дентное, как ответ на знакомый стимул, и операн-
тное, определяемое и контролируемое результатом, 
следующим за ним. Работа Б. Ф. Скиннера сосредо-
точена почти полностью на оперантном поведении. 
При оперантном научении организм действует на 
окружение, производя результат, который влияет на 
вероятность того, что поведение повторится. Опе-
рантная реакция, за которой следует позитивный 
результат, стремится повториться, в то время как 
оперантная реакция, за которой следует негативный 
результат, стремится не повторяться. По Б. Ф. Скин-
неру, поведение наилучшим образом можно понять 
в терминах реакций на окружение.

Подкрепление – ключевая концепция системы 
Б. Ф. Скиннера. Им были описаны четыре различ-
ные режима подкрепления, которые имеют своим 
результатом различные формы реагирования: с пос-
тоянным соотношением, с постоянным интервалом, 
с вариативным соотношением и с вариативным 
интервалом. Было также проведено различие между 

первичными, или безусловными, и вторичными, 
или условными, подкрепляющими стимулами. 
По Б. Ф. Скиннеру, вторичные подкрепляющие 
стимулы (деньги, внимание, одобрение) оказывают 
сильное влияние на поведение человека [10].

Концепция оперантного научения многократно 
подвергалась экспериментальной проверке. Под-
ход Б. Ф. Скиннера к бихевиоральным исследова-
ниям характеризуется изучением одного субъекта, 
использованием автоматизированного оборудова-
ния и четким контролем условий окружения. На 
современном этапе развития персонологии при-
нципы оперантного научения применяются в двух 
основных областях: обучение навыкам общения и 
биологическая обратная связь. Оказалось, что тре-
нинг с биологической обратной связью эффективен 
в лечении тревоги, мигрени, мышечного напряже-
ния и гипертензии. Однако осталось невыяснен-
ным, как биологическая обратная связь фактически 
позволяет производить контроль над непроизволь-
ными функциями тела [11].

Развитие в дальнейшем взглядов классических 
бихевиористов привело к созданию новой теории 
– социально-когнитивного направления. Основной 
идеей его стало предположение о том, что поведе-
ние человека регулируется сложными взаимодейс-
твиями между внутренними явлениями (включая 
веру, ожидания, самовосприятие) и факторами 
окружения. Особенности этого направления наибо-
лее отчетливо представлены в работах А. Бандуры 
и Д. Роттера. Несмотря на то что теория каждого из 
них значительно отличается от радикального бихе-
виоризма Б. Ф. Скиннера, в них сохранена неизмен-
ной строгая научная и экспериментальная методо-
логия, характерная для бихевиористского подхода.

А. Бандура полагал, что поведение, личностные 
аспекты и социальные воздействия – это взаимоза-
висимые детерминанты, то есть на поведение вли-
яет окружение, но люди также играют активную 
роль в создании социальной окружающей среды и 
других обстоятельств, которые возникают в их каж-
додневных транзакциях. Эта точка зрения крайне 
отличается от подхода Б. Ф. Скиннера, который 
ограничивает объяснение поведения человека до 
двухфакторной односторонней модели, в которой 
внешние события служат единственной причиной 
поведения. В отличие от Б. Ф. Скиннера, который 
почти всегда рассматривал научение посредством 
прямого опыта, А. Бандура делает основной акцент 
на роли научения через наблюдение в приобретении 
навыков поведения [12]. А. Бандура также подчер-
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кивает важность самостоятельных воздействий как 
причинного фактора во всех аспектах функциониро-
вания человека – мотивации, эмоции и действиях.

Основная теоретическая концепция А. Бандуры 
– моделирование или научение через наблюдение. 
Ключевое положение о том, что моделирование 
генерирует научение в основном посредством своей 
информативной функции, ясно отражает когнитив-
ную ориентацию мышления А. Бандуры. Научение 
через наблюдение регулируется четырьмя взаимо-
связанными факторами – процессами внимания, 
сохранения, двигательного воспроизведения и моти-
вации. Истолкование А. Бандурой подкрепления в 
научении через наблюдение также отражает его ког-
нитивную ориентацию. Далее А. Бандура подчерки-
вает роль косвенного подкрепления, то есть наблю-
дения за тем, как другие получают подкрепление, и 
самоподкрепления, когда люди подкрепляют свое 
собственное поведение. Саморегулирование, или то, 
как люди регулируют свое поведение, также явля-
ется важной чертой социально-когнитивной теории. 
В саморегулировании важное значение придается 
основным процессам самонаблюдения, суждениям и 
самооценке. А. Бандура также рассматривает вопрос 
о том, почему люди наказывают себя [13].

В дальнейшем А. Бандура расширил свою 
точку зрения на социально-когнитивную теорию, 
включив в нее когнитивный механизм самоэф-
фективности для объяснения некоторых аспектов 
психосоциального функционирования. Концепция 
самоэффективности относится к осознанию чело-
веком своей способности выстраивать поведение 
относительно специфической задачи или ситуа-
ции. Самоэффективность приобретается из четы-
рех основных источников: выстраивания поведе-
ния, косвенного опыта, вербального убеждения и 
эмоционального подъема [14].

Социально-когнитивная теория А. Бандуры 
дала толчок большому количеству исследований, 
подвергающих проверке ее основные концепции и 
принципы, например использование самоподкреп-
ления в терапии разнообразных психологических 
проблем. Сам А. Бандура провел многочисленные 
исследования, подтверждающие важность науче-
ния через наблюдение в приобретении и модифика-
ции агрессивного поведения [15].

Д. Роттер – еще один персонолог, который под-
черкивал роль социальных и познавательных пере-
менных в понимании личности. Как и А. Бандура, 
он полагал, что люди – активные участники собы-
тий, влияющих на их жизнь.

Своей теорией социального научения Д. Роттер 
попытался объяснить, как научаются поведению 
путем взаимодействия с другими людьми и элемен-
тами окружения. По утверждению Д. Роттера, пред-
сказывая, что люди будут делать в определенной 
ситуации, мы должны принять во внимание такие 
когнитивные переменные, как восприятие, ожида-
ние и ценности [16]. Он считал, что поведение чело-
века определяется ожиданием, что данное действие 
приведет в конечном итоге к будущим поощрениям.

Теория социального научения подчеркивает 
значение мотивационных и когнитивных факторов 
для объяснения поведения в контексте социальных 
ситуаций. Д. Роттер выделял четыре важные пере-
менные: потенциал поведения, ожидание, ценность 
подкрепления и психологическую ситуацию [17].

Основным конструктом в социально-научаю-
щей теории Д. Роттера является локус контроля, 
или обобщенное ожидание того, в какой степени 
люди контролируют подкрепления в своей жизни. 
Измерение локуса контроля обсуждалось в терми-
нах «Шкалы интернальности – экстернальности» 
Д. Роттера, и были отмечены определенные пове-
денческие характеристики, связанные с индивиду-
альными различиями по этой шкале. Люди с экстер-
нальным локусом контроля полагают, что их успехи 
и неудачи регулируются внешними факторами, 
такими как судьба, удача, счастливый случай, влия-
тельные люди и непредсказуемые силы окружения. 
Напротив, люди с интернальным локусом контроля 
верят в то, что удачи и неудачи определяются их 
собственными действиями и способностями (внут-
ренние, или личностные, факторы). «Интерналы» 
поэтому чувствуют, что они в большей степени вли-
яют на подкрепления, чем люди с экстернальной 
ориентацией локуса контроля. Д. Роттер [18] ясно 
показывает, что экстерналы и интерналы не есть 
«типы» личности. Конструкт следует рассматривать 
как континуум, имеющий на одном конце выра-
женную «экстернальность», а на другом – «интер-
нальность». Убеждения же людей расположены на 
всех точках между ними, по большей части в сере-
дине. Учитывая это, можно обратиться к измерению 
локуса контроля и некоторым важным психосоци-
альным характеристикам, связанным с индивиду-
альными различиями по этой важной величине.

Акцент Д. Роттера на важности социальных и ког-
нитивных факторов в объяснении научения человека 
расширяет границы традиционного бихевиоризма. 
Его теория исходит из того, что наиболее важные 
аспекты личности познаются в рамках социального 
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контекста. Теория Д. Роттера дополняет теорию 
А. Бандуры, подчеркивая обоюдное взаимодействие 
человека и его окружения. Оба теоретика отвергают 
точку зрения Б. Ф. Скинера о том, что люди пас-
сивно реагируют на внешние подкрепления. Д. Рот-
тер утверждает: люди способны осознавать, что 
определенное поведение именно в определенной, а 
не какой-то другой ситуации, вероятно, будет поощ-
рено. Он рассматривает людей как когнитивные 
создания, которые активно добиваются своих целей 
и создают стратегии поведения в течение жизни.

Следует отметить, что большинство теорети-
ческих определений личности содержат некоторые 
общие положения:

– в большинстве определений подчеркивается 
значение индивидуальности, или индивидуальных 
различий;

– поведение индивидуума, доступное непос-
редственному наблюдению, по крайней мере, час-
тично рассматривается как организованное или 
интегрированное личностью;

– подчеркивается важность рассмотрения лич-
ности в соотношении с жизненной историей инди-
видуума или перспективами развития;

– личность как таковая представлена теми харак-
теристиками, которые «отвечают» за устойчивые 
формы поведения.

Несмотря на вышеперечисленные точки сопри-
косновения, определения личности у разных авто-
ров существенно варьируют. Следует добавить, 
что те или иные определения личности необяза-
тельно истинны или ложны: они представляют 
собой некоторые исследования, объяснения зако-
номерностей человеческого поведения, а также 
верификацию их результатов.

Таким образом, анализ индивидуально-психоло-
гических особенностей личности посредством раз-
нообразных персонологических теорий позволяет 
выделить некоторые группы качеств, обладающих 
определенными достоинствами и недостатками 
применительно к социализации личности, ее само-
реализации, взаимодействию с социумом. Методо-

логический анализ личности является основой для 
дальнейшего исследования ее структуры, деятель-
ностного измерения в теории управления для более 
точного, углубленного и расширенного определе-
ния конструктов профессионально важных и про-
фессионально негативных качеств личности.
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Психологическое консультирование может 
быть отнесено к отдельному виду профессиональ-
ной деятельности. Статистика показывает, что 
все больше людей обращается за психологичес-
кой помощью к профессионалам1. В зарубежной 
и отечественной литературе представлены дан-
ные, в которых описана специфика деятельности 
психолога-консультанта, методы и подходы в его 
работе, требования к профессионалу (С. Л. Брат-
ченко, Дж. Бюджентал, Е. В. Драпак, И. В. Дубро-
вина, Н. В. Клюева, Р. Кочюнас, Д. А. Леонтьев, 
М. В. Молоканов, Р. С. Немов и др.). Вместе с тем 
исследований, в которых раскрываются механизмы 
профессионального становления психолога-кон-
сультанта, описываются технологии и методы обу-
чения, ориентированные на актуализацию и форми-
рование ценностей и смыслов профессиональной 
деятельности, ее этических основ, недостаточно. 

1 По данным Центра корпоративного обучения и кон-
сультирования Ярославского государственного универ-
ситета им. П. Г. Демидова: 2007 г. – 154 консультации, 
2011 г. – 451 консультация, 2012 г. – 561 консультация. 

Вопрос о том, какое значение имеет ценностная 
сфера в работе психолога-консультанта, практи-
чески не изучен. В исследованиях (Е. В. Дмитри-
енко, И. В. Вачков, Е. А. Климов, Н. В. Клюева, 
Е. П. Кораблина, Е. А. Ходырева) подчеркивается 
общегуманистическая направленность деятель-
ности психолога-консультанта, значимость таких 
установок, как безусловное принятие и безоценоч-
ность в восприятии другого человека, важность 
формирования ценностно-смысловой готовности к 
психологическому консультированию [1].

Говоря о консультировании как виде деятель-
ности, мы разделяем позицию Н. В. Клюевой, 
согласно которой взаимодействие клиента и кон-
сультанта обеспечивает развитие организации, 
группы, личности и решение сложных, нестандар-
тных проблем в различных сферах деятельности 
[2]. В аксиологии [3] обосновано, что профессио-
нальная деятельность, будучи неотъемлемой час-
тью человеческой деятельности, в своей основе 
содержит ценности и может быть представлена как 
деятельность, направленная на реализацию ценнос-
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тей. Проблема ценностей и ценности как основания 
профессиональной деятельности рассматриваются 
В. К. Батуриным, Л. В. Вакуленко, И. Ф. Исаевым, 
Н. В. Клюевой, В. В. Колосовой, Д. А. Леонтьевым, 
М. И. Мельниковой, Б. М. Тепловым, А. А. Шаро-
вым, В. А. Ядовым и др. Большинство исследовате-
лей отмечают, что ценности оказывают влияние на 
поведение человека (являются регулятивным меха-
низмом); организованы в сложную иерархическую 
систему (упорядочена в соответствии со значи-
мостью); помимо регуляции поведения являются 
внутренним источником целей человека; высту-
пают механизмом личностного роста. В основе 
профессионального становления лежит развитие 
ценностно-смысловой сферы. Существует разный 
уровень присвоения ценностей: ценности могут 
декларироваться, но не выступать регуляторами 
деятельности или определять важные решения и 
поступки. Только признаваемая ценность способна 
выполнять функцию ориентира поведения [4]. Для 
этого необходимо «наполнение их (ценностей) лич-
ностным смыслом». Человек способен оценивать 
собственные ценности и проектировать движение к 
ценностям, отличающимся от сегодняшних [5].

В нашей работе мы понимаем ценности кон-
сультационной деятельности как комплекс соци-
ально заданных и усвоенных психологом установок, 
лежащих в основе желаемого и одобряемого сооб-
ществом поведения,  включающих в себя атрибуты 
должного в профессии, обобщенные представления 
о целях профессиональной деятельности, приемле-
мые способы (технологии, методы) достижения ее 
целей. Таким образом, ценности профессиональ-
ной деятельности психолога-консультанта регу-
лируют профессиональное поведение, определяя 
смыслы, придаваемые данной деятельности, цель 
деятельности и адекватные способы ее достиже-
ния,  способы интерпретации происходящего в кон-
сультативном взаимодействии и во взаимодействии 
с профессиональным сообществом.

Проведенное нами эмпирическое исследование 
направлено на изучение ценностей профессиональ-
ной деятельности психологов-консультантов, име-
ющих разный опыт работы. В исследовании при-
нимали участие психологи-консультанты с опытом 
работы от 0,5 до 5 лет («начинающие») и  психо-
логи-консультанты с опытом работы свыше 10 лет 
(«опытные»), использовали метод исследования – 
MUST-тест П. Н. Иванова, Е. Ф. Колобовой (моди-
фицированный вариант). Для цели исследования 
была изменена фокусировка предложенного набора 

неоконченных предложений («Как психолог-кон-
сультант я непременно должен…», «Для меня как 
психолога-консультанта ужасно, если…», «Как 
психолог-консультант я не могу терпеть…»). Мето-
дика позволяет изучить систему представлений, 
убеждений как совокупности «иррациональных» 
идей (термин, предложенный А. Эллисом). А. Эллис 
предполагает наличие связи между иррациональ-
ными идеями и ценностями. В экспериментальном 
исследовании В. Вильгельми показана зависимость 
между иррациональными идеями, выраженными 
в основной теме ответа на тест, и ценностями. Чем 
большую субъективную значимость имеет ценность 
для человека, тем чаще она будет фигурировать в 
иррациональных идеях, выявляемых MUST-тестом 
[6]. Полученные в исследовании ответы мы исполь-
зовали для изучения значимости тех или иных 
ценностей. Для обработки данных не существует 
стандартизированной процедуры. По отношению к 
каждой выборке может использоваться уникальный 
набор долженствований. В нашем исследовании при 
классификации ответов использовались выделяе-
мые в настоящее время с точки зрения профессио-
нального сообщества ценности профессиональной 
деятельности, структурированные на основе тео-
ретического анализ зарубежных и отечественных 
источников [7]. Полученные в исследовании форму-
лировки ответов отражают содержание этих ценнос-
тей. Данные представлены в таблице.

Анализируя результаты исследования, мы срав-
нили ценностные профили двух выборок – начина-
ющих и опытных консультантов (см. рис.). Они зна-
чимо различаются между собой (c2= 436,37, р≤0,001).

Обратимся изначально к ценностям, имеющим 
высокую значимость для обеих выборок:

– Компетентность как для начинающих, так 
и для опытных консультантов имеет наивысшее 
значение в деятельности. Модернизация системы 
образования и введение компетентностного под-
хода выдвигает на первое место не просто инфор-
мированность, а выраженную способность разре-
шать проблемы деятельности. Это способствует 
тому, что специалисты четко понимают, какие зна-
ния, умения и требования к личности специалиста 
предъявляет консультационная деятельность. Вне 
зависимости от опыта они высоко ориентированы 
на понимание границ собственной компетентности, 
что проявляется в умении отказаться от рассмот-
рения проблем клиента, которые не могут быть 
решены ими в связи с недостатком  знаний,  умений 
или каких-либо ограничений личности.
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Таблица
Ценности профессиональной деятельности психолога-консультанта

Ценность Примервысказываний
Уважение личности, прав 
и свобод человека

«с пониманием относиться к желаниям и страхам людей»;  
«уважать решения клиента».

Индивидуальность клиента
«ценить каждого клиента, помнить о его уникальности»; «верить в людей,  
которым я помогаю (их силы, талант, возможности)»; «подобрать приемы  
и техники работы для каждого клиента».

Ответственность за свои 
решения и поведение 

«быть ответственным за свои действия»; «разграничи-
вать ответственность за свой и чужой «мир»; «ужасно, если 
человек после консультации совершит суицид».

Взаимодействие с профес-
сиональным сообществом

«уважать сообщество и наладить профессиональные отношения с компетентными 
коллегами»; «получать поддержку от профессионального сообщества и коллег».

Компетентность
«ужасно, если психолог не осознает своей некомпетентности»; «не 
могу терпеть, когда берутся за решение вопросов, в которых нет ком-
петенций»; «осознавать границы своей компетентности».

Объективность «сохранять ясность взгляда»; «быть объективным».
«Быть для клиента и 
быть с клиентом» «быть эмпатичным»; «ничего не навязывать клиенту, работать очень экологично».

Профессиональное развитие «заниматься саморазвитием и самосовершенствоваться»; «постоянно повышать  
свой профессиональный уровень».

Прямота и открытость  
с клиентом

«ужасно, если не смогу быть искренней»; «должен быть искренним с собой  
и клиентом», «не могу терпеть обман».

Автономность «не могу терпеть, когда мне навязывают свое мнение»; «не могу терпеть, 
когда приходится соответствовать чьим-то стандартам в моей работе»;

Репутация профессии «не могу терпеть, когда неуважительно говорят о работе психолога»;  
«ужасно, если слышу плохие отзывы о представителях своей профессии».

Интерес к жизни «ужасно, если я потеряю интерес к происходящему в жизни», «любить, дружить,  
получать удовольствие от жизни», «быть удовлетворенной по жизни».

Рефлективность деятельности «осознавать, что я делаю», «повышать осознанность свой деятельности».
Здоровье быть здоровой самой (психически, эмоционально»); «держать себя в форме».

Безопасность ужасно, если клиент агрессивен»; «не могу терпеть жестокость»; «не могу терпеть 
нарушения моих границ», «хамство, грубость со стороны обратившегося человека».

Гармония с собой «стремиться достигнуть гармонии с собой, людьми, миром»; 
«жить в согласии со своими ценностями».

Рис. Ценности профессиональной деятельности, актуальные для (   ) начинающих и (   ) опытных консультантов.  
погоризонталипредставленыценности:1–профессиональноеразвитие,2–ответственность,

3–компетентность,4–принятиеиндивидуальностиклиента,5–взаимодействиеспрофессиональным
сообществом,6–объективность,7–уважениеличности,прависвободчеловека,8–прямотаиоткрытость,

9–«бытьдляклиентаибытьсклиентом»/диалогичностьконтакта,10–автономностьвпроцессе
консультирования,11–репутацияпрофессии,12–интерескжизни/удовлетворенностьжизнью,

13–рефлективностьдеятельности,14–здоровье,15–безопасность,16–гармонияссобой.
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Сравнительныйанализценностейпрофессиональнойдеятельности…

– Большое внимание консультанты обеих выбо-
рок уделяют собственному профессиональному
развитию и принятиюиндивидуальностиклиента. 
Осознание границ компетентности и ценности кли-
ента способствует работе консультанта по совер-
шенствованию знаний, умений, а также разреше-
нию собственных ограничений личности. Помимо 
получения общего образования крайне важно даль-
нейшее непрерывное профессиональное развитие.

– Ответственность в профессиональной деятель-
ности сохраняет свою значимость для консультантов 
вне зависимости от опыта. Роль консультанта требует 
не только умения и готовности реализовывать ответс-
твенность, но и постоянного осознания ее границ. Как 
отмечает Р. Кочунас, понимание своей ответствен-
ности позволяет свободно и сознательно осуществлять 
выбор в любой момент консультирования, помогает 
более конструктивно воспринимать критику, тогда она 
служит полезной обратной связью [8].

Существуют ценности, имеющие сильное раз-
личие в значимости для обеих выборок

– Значимые различия в ориентации на взаимо-
действие с профессиональным сообществом. Для 
начинающих консультантов высока потребность в 
анализе своего опыта, обсуждении возникающих 
затруднений и получении обратной связи от коллег. 
Профессиональное сообщество является ресурсом 
профессионального развития, и обращение к опыт-
ным коллегам позволяет преодолеть чувство про-
фессионального бессилия. Интересно, что для опыт-
ных консультантов данная ценность мало выражена. 
Можно предположить, что потребность в получении 
обратной связи от коллег для собственного развития 
не является столь высокой. Формируется представ-
ление о себе как способном к самостоятельному ана-
лизу и решению сложных ситуаций, а также актуа-
лизируется опора на себя, а не на других.

– Начинающие консультанты в большей степени, 
чем опытные сосредоточены на прямомиоткрытом
проявлении себя в процессе консультирования. Веро-
ятно, важность такого проявления транслируется со 
стороны сообщества. Консультанты стремятся занять 
данную позицию, уделяют этому большое внимание. 
Обращает на себя внимание, что у опытных консуль-
тантов данная ценность не выделилась. Вероятно, 
с опытом это становится естественным проявлением, 
инструментом построения диалогичного контакта.

– Рефлективность деятельности в большей 
степени выражена у начинающих консультантов. 
С нашей точки зрения, с опытом у консультантов 
возрастет доверие к себе, увеличивается толерант-

ность к ситуациям неопределенности и, как следс-
твие, снижается тревожность в процессе консуль-
тирования. Также опытные консультанты менее 
ориентированы на репутациюпрофессии. Большую 
ценность для них представляет клиент в ситуации 
непосредственного взаимодействия (принцип «здесь 
и сейчас»), построение с ним глубинных отношений.

Такие ценности, как собственное здоровье и
безопасность, проявляются в профессиональном 
поведении опытных консультантов. 

Итак, начинающие консультанты серьезное вни-
мание уделяют развитию себя как профессионала. 
Для них важно соответствовать представлениям 
окружения и клиентов как об успешном (эффектив-
ном) консультанте; они ориентированы на форми-
рование собственного имиджа. Профессиональное 
сообщество воспринимается как ресурс собствен-
ного профессионального развития. Пока не сфор-
мированы ценности, связанные с пониманием кли-
ента, уважением его индивидуальности и права на 
собственную позицию.

Опытные консультанты в большей степени 
ориентированы на клиента, на то, чтобы актуали-
зировать его возможности для решения личност-
ных проблем. Профессиональное развитие сохра-
няет свою значимость. Повышается значимость 
собственного здоровья и безопасности. Представ-
ляет исследовательский интерес для дальнейшей 
работы анализ факторов, влияющих на формиро-
вание ценностей профессиональной деятельности 
и описание механизмов их формирования для 
повышения эффективности подготовки психоло-
гов-консультантов на разных этапах профессиона-
лизации с учетом полученных данных.
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Статья посвящена проблеме психологического сопровождения женщины в ситуации репродуктивного выбора. При-
водятся данные проведенного исследования по гипотезе о том, что опыт материнства влияет на отношение женщины к 
аборту. Анализируется выявленный в исследовании феномен амбивалентного отношения беременных женщин к аборту.
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This article is devoted to the psychological support of women in the reproductive choices period. This topic provides details 
of the research process that is based on the hypothesis that the experience of motherhood affects women’s attitude to abortion. The 
research of the phenomenon of the ambivalent attitude of pregnant women to abortion was also identified and analyzed in this work.
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Демографическая ситуация на территории Ярос-
лавской области на протяжении последних лет 
характеризуется естественной убылью населения. 
Уровень общей смертности (16,1 на 1000 населе-
ния) преобладает над уровнем рождаемости (11,5 
на 1000 населения) (данные на 1 июля 2012 г.). 
Одним из способов увеличения рождаемости 
является сохранение незапланированной беремен-
ности. В соответствии с новой редакцией статьи 56 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», вступившей в силу с 1 января 
2012 г., вводятся «дни тишины», по правилам кото-
рых беременность не может быть прервана в день 
обращения женщины в клинику, если к тому нет 
срочных медицинских показаний. На сроках 4– 
7 недель и 11–12 недель аборт проводится не 
раньше, чем через 48 часов, а на сроках 8–10 недель 
— не ранее чем через семь дней после обращения. 
Эти дни отводятся женщине для изменения реше-
ния об аборте, а также, если есть возможность, для 
прохождения консультации психолога.

Поскольку в настоящее время в регионе до сих 
пор не решен кадровый вопрос о введении ста-
вок психолога в штат женских консультаций, у 
женщины в ситуации репродуктивного выбора не 
всегда есть возможность получить профессиональ-
ную психологическую помощь.

Поэтому одним из направлений областной целе-
вой программы «Семья и дети» (2010–2011 гг.) 
стало проведение специалистами Центра корпо-
ративного обучения и консультирования ЯрГУ 
им. П. Г. Демидова (руководитель – завкафедрой 
консультационной психологии, профессор, доктор 
психологических наук Н. В. Клюева) обучающих 
семинаров-тренингов для медицинских работни-
ков женских консультаций и родильных домов 
Ярославля и Ярославской области, направленных 
на повышение их психологической компетенции в 
работе с беременными женщинами и женщинами, 
принимающими решение отказаться от ребенка. 
Задачи семинаров-тренингов: выявление трудно-
стей, с которыми сталкиваются врачи при общении с 
беременной женщиной; информирование медицин-

Опытматеринствакакфактор,влияющийнаотношениеженщиныкаборту
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ских работников о психологических особенностях 
беременных женщин; исследование причин отказов 
от детей; выявление способов реагирования врача 
на страхи беременной женщины; оптимизация про-
цесса взаимодействия врача с женщиной, намере-
вающейся отказаться от ребенка; профилактика 
профессионального выгорания. Всего в программе 
приняли участие 110 медицинских работников.

Практика показала, что многие медицинские 
работники не обладают необходимым уровнем 
психологической компетенции. Существует общая 
убежденность, что они (врачи) делают все пра-
вильно. Если замечают, что сотрудничество с бере-
менными нарушено, то ответственность за комму-
никацию перекладывают на беременную. Уверены 
в том, что решение женщины, пришедшей на аборт, 
окончательное. Затруднена возможность повлиять 
на решение в силу недостаточности количества 
времени на взаимодействие с женщиной во время 
приема, что не позволяет обсуждать ее мотивы на 
аборт. Присутствует стремление к объективации 
данных, низкая значимость чувственной сферы. 
Будущего ребенка до 9 акушерских недель назы-
вают эмбрионом или зародышем, т. е. как сложное 
биологическое образование, но без наделения его 
«человеческими качествами», поэтому относятся к 
аборту как к операции, медицинской манипуляции.

Возникает противоречие между позицией врача 
и психолога в данном вопросе. В перинатальной 
психологии с момента зачатия рассматривают  пре-
нейта (неродившегося ребенка) и мать в виде одной 
системы «мать – плацента – плод» [1]. Предметом 
изучения становятся не только происходящие в орга-
низме женщины физиологические преобразования 
(изменения в эндокринной системе, центральной 
нервной системе, обменных процессах), но и очень 
серьезные изменения психического функционирова-
ния и поведения женщины во время беременности, 
что связано с процессами адаптации ее организма и 
личности к новому физиологическому состоянию.

Женщина в ситуации незапланированной бере-
менности обладает всеми характеристиками жен-
щины с желанной беременностью:

- эмоциональными: внезапные перепады настро-
ения, внушаемость, повышенная впечатлитель-
ность, эмоциональная ранимость, потребность в 
признании и повышенном внимании, нарастание 
уровня тревожности, повышение уровня психоло-
гической зависимости от близких;

- когнитивными: избирательность воспринимае-
мой информации, снижение объема запоминаемой 
информации, снижение концентрации внимания;

- наличием страхов, актуализирующихся во
времябеременности: страхи, связанные со здоро-
вьем ребенка; со своим здоровьем и способностью 
родить; с изменением социальных связей, отноше-
ниями в семье, образе жизни; боязнь выкидыша; 
страх родить ребенка с физическими и психичес-
кими отклонениями; страх материнства.

В большинстве случаев при нежелательной бере-
менности женщина испытывает переживания, свя-
занные с принятием решения в отношении ребенка, 
которые затрагивают такие универсальные данности 
человеческого существования, как свобода, конеч-
ность человека, экзистенциальная вина, осознан-
ность, возможность выбора, возможность действия.

По мнению многих исследователей, если жен-
щина с незапланированным зачатием после периода 
раздумий решает сохранить ребенка, то она, как пра-
вило, далее нуждается в психологическом сопровож-
дении [2]. Во время беременности у таких женщин 
часто отмечаются вегетативные нарушения, обост-
рения психосоматических и хронических физичес-
ких заболеваний, токсикозы, различные невротичес-
кие реакции, стертые депрессивные состояния. Все 
это приводит к искажениям антенатального взаимо-
действия в системе «беременная – плод». При этом 
беременные женщины оказываются не готовыми к 
родам, а ребенок уже в утробе лишается базового 
доверия к матери и окружающему миру, что впос-
ледствии приводит к повышенной тревожности, 
снижению чувства собственного достоинства [3].

Врачи понимают и принимают необходимость 
междисциплинарного подхода в работе с женщиной. 
При этом требуют готовых рекомендаций, конкрет-
ных техник для руководства и управления пациентом.

Таким образом, существует острая необходимость 
в создании программы психологического сопровож-
дения беременной женщины, принимающей реше-
ние о сохранении/прерывании беременности. Для 
этого необходимо понимать объективные и субъек-
тивные детерминанты, которые побуждают ее сде-
лать тот или иной выбор в отношении ребенка. Мы 
рассматриваем только те случаи, которые являются 
свободным решением женщины, а не вынужденную 
меру по прекращению беременности по медицинс-
ким показаниям, связанную с угрозой жизни матери.

Проведенное нами в 2012 г. исследование поз-
волило выявить особенности отношения женщин 
фертильного возраста к аборту (ценностно-смысло-
вой аспект, социально-психологические факторы, 
влияющие на женщину в ситуации репродуктивного 
выбора). Выборка – 285 женщин в возрасте от 18 до 49 
лет (126 женщин, имеющих ребенка (детей), 128 жен-
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щин, не имеющих детей, 31 женщина беременная пер-
вым ребенком, срок беременности – 14–38 недель), 
в т. ч. 83 женщины, имеющие в своем опыте аборт.

Для исследования отношения женщин к аборту 
мы использовали следующие методы: анкетиро-
вание, метод незаконченных предложений, метод 
семантического дифференциала Ч. Осгуда, проек-
тивная методика исследования личности «Must-
тест» (П. Н. Иванов, Е. Ф. Колобова).

Математическая обработка результатов вклю-
чала в себя факторный анализ, сравнительный 
анализ по критерию Хи-квадрат Пирсона, данные 
обрабатывались с помощью Statistica 6.1.

Мы предполагаем, что среди значимых факторов, 
влияющих на решение женщины о сохранении/пре-
рывании беременности, можно выделить следующие: 
наличие опыта материнства, наличие опыта прерыва-
ния беременности, ценности женщины, ее отношение 
к аборту, наличие возможности (финансовые и жилищ-
ные) для содержания ребенка, особенности отношений 
с отцом ребенка и значимыми близкими, индивиду-
ально-психологические характеристики, в т. ч. сфор-
мированность материнской сферы. Для проверки гипо-
тезы респонденты были разделены на три группы:

– женщины, имеющие ребенка (детей);
– женщины, не имеющие детей;
– женщины, беременные первым ребенком.
Респондентам было предложено продолжить 

фразу «аборт – это…». Полученные ответы объеди-
нились в следующие смысловые группы:
1. Эмоциональноенеприятие(«нет, нельзя, неприем-

лемо», «это ужасно», «плохо», «страшно», «зло» и др.);
2. Лишениежизни,убийство («убийство», «убийс-

тво самой себя внутри себя же», «смерть», «убийство 
ребенка», «лишение жизни», «грех»  и др.); 

3. Ситуация выбора, апелляциякрациональным
аргументам(«выбор», «ситуация дилеммы для жен-
щины, часто неразрешимой и очень «"больной", 
тяжелой, трудной», «осознанный выбор в пользу 
своей свободы», «потеря частички себя, но бывают 
ситуации, при которых ты не можешь оставить 
ребенка: финансы, болезнь, нежелательная беремен-
ность», «это вынужденная мера женщины оградить 
себя от последствий насилия, бедности и воспита-
ния ребенка в нищете», «выход из трудной ситуации, 
независимо от причин финансовых, моральных или 
физиологических» и др.);
4.Медицинскаяпроцедура(«искусственное пре-

рывание беременности», «операция по прерыванию 
беременности у женщины по разным причинам», 
«искусственное прерывание беременности, не более 
того», «удаление нежелательного плода операцион-

ным путем», «прерывание беременности в сроке  
до 22 недель» и др.).

Выявлена следующая достоверность ответов 
респондентов на вопрос «Аборт – это...» в зависи-
мости от наличия детей:

– ответы женщин, не имеющих детей, имеют 
значимые отличия от ответов женщин, имеющих 
детей (c2 = 39,45, р ≤ 0,0001) и беременных жен-
щин (c2 = 31,6, р ≤ 0,0001);

– ответы женщин, имеющих детей, и ответы 
беременных женщин не имеют значимых различий 
(c2 = 1,63, р ≤ 0,65).

Таким образом, можно сделать предположение 
о том, что беременные женщины соотносят себя с 
позицией женщины, уже имеющей ребенка.

Первое место в ответах  всех респондентов зани-
мает ответ «Аборт – это убийство, лишение жизни». 
Далее в распределении ответов существует  разли-
чие. Второе место у беременных и женщин с детьми 
занимают ответы с эмоциональным неприятием 
аборта, а у женщин без детей значимым выступает 
рациональный компонент (выбор и отношение к 
аборту как к медицинской процедуре).

Как показал факторный анализ, беременные 
женщины и женщины с детьми более конкретны. 
Они выделяют всего два фактора, по которым фор-
мируют свое отношение к аборту (табл. 1). Первый 
фактор обозначает силувоздействия  и характери-
зуется как «глубокое, тяжелое, сильное, бурное, 
большое, активное, твердое, суровое и острое» 
действие. Второй фактор содержит эмоциональное
отношение к аборту и характеризуется как «печаль-
ное, холодное, противное, горькое, плохое, грязное 
и уродливое» действие. Различие ответов происхо-
дит только по признаку активности – беременные 
воспринимают аборткак медленный процесс, а 
женщины, имеющие детей – как быстрый.

Женщины, не имеющие детей, формируют свое 
отношение к аборту по четырем факторам (табл. 2):

1) эмоциональный компонент с окрасом духов-
ных переживаний – «противное, бурное, плохое, 
уродливое, суровое»;

Рис. Ответы респондентов на вопрос  
«аборт – это…»

Опытматеринствакакфактор,влияющийнаотношениеженщиныкаборту
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2) травматичность или сила воздействия, 
характеризующая аборт как «глубокое, сильное  
и большое»;

3) соматический компонент – «печальное, холод-
ное, тяжелое, горькое, грязное»;

4) активность воздействия – «активное, бодрое, 
острое».

Таблица 1
Факторы, формирующие отношение к аборту у беременных и женщин, имеющих детей

Факторы
Беременныеженщины Женщинысдетьми
Фактор1 Фактор2 Фактор1 Фактор2

мелкое-глубокое 0,946309 0,203359 0,912200 0,022097
легкое-тяжелое 0,909629 0,039218 0,783203 -0,047894
медленное-быстрое 0,772642 0,564605 0,539250 0,729496
слабое-сильное 0,932874 0,199694 0,933882 0,047127
спокойное-бурное 0,879993 0,323358 0,921550 0,275271
маленькое-большое 0,905345 0,119394 0,941645 0,199683
пассивное-активное 0,745327 0,564302 0,808242 0,436943
мягкое-твердое 0,825169 0,348989 0,861422 0,349046
нежное-суровое 0,928168 0,044706 0,928360 0,045700
тупое-острое 0,855454 0,391165 0,885772 0,256115
печальное-радостное 0,246938 0,927648 -0,004919 0,826857
холодное-горячее 0,436288 0,863961 0,385066 0,809198
противное-приятное 0,245927 0,931466 0,113956 0,952766
горькое-сладкое 0,109591 0,939405 0,015495 0,863878
плохое-хорошее 0,096395 0,957322 0,124496 0,962659
грязное-чистое 0,064652 0,929796 0,229789 0,907107
уродливое-красивое 0,431557 0,845861 0,157244 0,955886
вялое-бодрое 0,725886 0,607954 0,630547 0,667316

Таблица 2 
Факторы, формирующие отношение к аборту у женщин, не имеющих детей

Факторы Женщиныбездетей
Фактор1 Фактор2 Фактор3 Фактор4

противное-приятное 0,667091 0,084632 0,367580 -0,018068
спокойное-бурное -0,670370 0,172449 0,052318 -0,073342
плохое-хорошее 0,790549 0,083835 0,309849 0,113519
уродливое-красивое 0,872118 0,042220 0,249930 0,061280
нежное-суровое -0,835895 0,016111 -0,230006 -0,088996
мелкое-глубокое -0,050689 0,769657 -0,232063 0,182051
слабое-сильное 0,175301 0,782401 0,063766 0,081166
маленькое-большое -0,466703 0,578582 0,267958 -0,051140
печальное-радостное 0,350182 0,013981 0,847257 -0,051364
холодное-горячее 0,032155 0,023701 0,610033 0,202876
легкое-тяжелое -0,319669 0,156961 -0,628161 0,186844
горькое-сладкое 0,210311 -0,103945 0,642617 0,150994
грязное-чистое 0,514651 0,056094 0,569890 0,027919
пассивное-активное 0,081897 0,248571 0,038070 0,749231
вялое-бодрое 0,374745 -0,021196 -0,122385 0,688014
тупое-острое 0,039751 0,317034 0,014577 0,552974
мягкое-твердое -0,544848 0,169562 0,033934 -0,047013
медленное-быстрое -0,254191 -0,359171 0,296861 0,490612

Признаки «мягкое–твердое» и «медленное–быс-
трое» мы не описываем по причине незначимости.

Таким образом, по сравнению с женщинами, 
имеющими ребенка, и беременными, женщины 
без детей в ситуации репродуктивного выбора, 
несмотря на общее негативное отношение к аборту, 
имеют больше сомнений, размышлений о возмож-
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ных рисках, т. к. оценивают аборт с разных пози-
ций: духовности, телесности, травматичности.

Одновременно с этим выявлена следующая 
достоверность ответов респондентов при оценке 
понятия «аборт» по методу семантического диффе-
ренциала Ч. Осгуда, представленная в табл. 3.

Ответы беременных женщин в большинстве 
случаев не имеют значимых различий с ответами 
женщин, не имеющих детей. При этом имеют зна-
чимые отличия с ответами женщин с детьми. Таким 
образом, можно сделать предположение о том, что 
беременные женщины соотносят себя с позицией 
женщины, не имеющей ребенка.

По нашему мнению, в результате исследования 
отношения беременной женщины к аборту про-
явился феномен амбивалентного отношения жен-
щины к предстоящему материнству [4]. С одной 
стороны, беременная соотносит себя с женщиной, 
у которой уже есть дети, с другой стороны, нерож-
денный ребенок не дает в полной мере ощутить 
«предметное» материнство.

Результаты проведенного исследования не только 
подтвердили нашу гипотезу о том, что опыт мате-
ринства влияет на отношение женщины к аборту, 
но и позволили выявить и описать феномен амбива-
лентного отношения беременных женщин к аборту. 
Эти данные необходимо учитывать при разработке 
программ по психологическому сопровождению 

Таблица 3 
Достоверность ответов респондентов при оценке понятии «аборт»

Признаки
женщиныбез
детей

беременные

женщиныбез
детей

женщинысдетьми

беременные

женщинысдетьми
Печальное – радостное 0,64 (р ≤ 0,95) 55,57 (р ≤ 0,000001) 77,52 (р ≤ 0,000001)

Мелкое – глубокое 10,15 (р ≤ 0,07) 42,37 (р ≤ 0,000001) 75,1 (р ≤ 0,000001)
Холодное – горячее 14,1 (р ≤ 0,02) 26,89 (р ≤ 0,0002) 47,61 (р ≤ 0,000001)

Противное – приятное 6,83 (р ≤ 0,33) 12,66 (р ≤ 0,005) 22,26 (р ≤ 0,001)
Легкое – тяжелое 12,59 (р ≤ 0,05) 0,7 (р ≤ 0,99) 43,35 (р ≤ 0,000001)

Медленное – быстрое 14,71 (р ≤ 0,02) 42,08 (р ≤ 0,000001) 100,48 (р ≤ 0,000001)
Горькое – сладкое 3,13 (р ≤ 0,37) 77,23 (р ≤ 0,000001) 51,76 (р ≤ 0,000001)
Слабое – сильное 29,75 (р ≤ 0,00004) 37,5 (р ≤ 0,000001) 32,65 (р ≤ 0,000001)

Спокойное – бурное 13,81 (р ≤ 0,32) 18,59 (р ≤ 0,005) 37,5 (р ≤ 0,000001)
Плохое – хорошее 23,29 (р ≤ 0,0002) 475,81 (р ≤ 0,00000) 680,71 (р ≤ 0,00000)

Маленькое – большое 10,47 (р ≤ 0,1) 15,95 (р ≤ 0,014) 22,43 (р ≤ 0,001)
Пассивное – активное 13,25 (р ≤ 0,039) 34,58 (р ≤ 0,000005) 48,13 (р ≤ 0,000001)

Грязное – чистое 9,65 (р ≤ 0,085) 2,83 (р ≤ 0,72) 15,25 (р ≤ 0,009)
Мягкое – твердое 9,28 (р ≤ 0,15) 25,9 (р ≤ 0,0002) 18,08 (р ≤ 0,006)
Вялое – бодрое 25,79 (р ≤ 0,0002) 30,59 (р ≤ 0,00003) 84,3 (р ≤ 0,000001)

Уродливое – красивое 18,81 (р ≤ 0,002) 12,87 (р ≤ 0,024) 46,2 (р ≤ 0,000001)
Нежное – суровое 19,01 (р ≤ 0,0007) 85,2 (р ≤ 0,000001) 29,66 (р ≤ 0,000006)

Тупое – острое 22,45 (р ≤ 0,001) 26,18 (р ≤ 0,0002) 59,72 (р ≤ 0,000001)

женщины в ситуации репродуктивного выбора. 
В случаях незапланированного зачатия женщин, не 
имеющих опыта материнства, необходимо не только 
информировать их о возможных негативных пос-
ледствиях аборта, но и уделять особое внимание 
вопросам подготовки к предстоящему материнству.
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Социально-экономическая трансформация рос-
сийского общества в 90-е гг. прошлого века при-
вела к существенному изменению характеристик 
миграционных процес сов в Российской Федера-
ции. Современные миграционные потоки отли-
чают следующие особенности:

– произошло значительное снижение общей 
миграционной активности на селения России;

– иммиграция в Россию из стран СНГ и Балтии 
стала важным факто ром поддержания численности 
населения страны в условиях естествен ной убыли 
населения;

– наблюдается отток населения из Сибири и 
Дальнего Востока в центральные и южные реги-
оны страны;

– появилась вынужденная миграция из районов 
этнических и вооруженных конфликтов, незакон-
ная иммиграция.

После распада СССР на территории постсо-
ветского пространства резко ухудшились усло-
вия жизни, которые во многом предопределили 
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обвальный, стихийный харак тер миграции населе-
ния в странах СНГ (особенно русских и русско-
язычных из ряда стран ближнего зарубежья в Рос-
сию). Только в 1999 г. из стран быв шего СССР в 
Россию прибыли 329,7 тыс. ми грантов, а выбыли 
по всем направлениям около 180 тыс. человек [1]. 
В то же время масштабы постоянных миграций 
постепенно уменьшаются: общее число зарегис-
трированных миграционных перемещений, как 
внутренних, так и внешних, сократилось более 
чем в два с половиной раза – с 6,3 млн в 1989 г. 
до 2,4 млн человек в 2010 г. [2]. Доля внутренних 
миграций в общем объеме переселений (включа-
ющем также миграционный обмен со странами 
СНГ, Прибалтики и Дальнего зарубежья) увеличи-
лась с 65 до почти 90 %.

В составе мигрантов преобладает население в 
трудоспособном возрасте, на долю которого прихо-
дится 3/4 от общего их числа; во всех потоках среди 
мигрантов преобладают женщины, главным обра-
зом за счет старшей возрастной группы [3].

© Афонин М. В., 2013 
* Статья подготовлена в рамках государственного задания вузу Минобрнауки РФ (№ 6.4549.2011).
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Анализ миграционной обстановки в России 
показывает, что интенсивность миграционных 
потоков имеет устойчивую тенденцию. Общее 
направление миграционных потоков – их движение 
из стран с низким уровнем жизни, с неустойчивым 
социальным, экономическим и политическим поло-
жением. Социологические исследования показы-
вают, что основными причинами, вынуждающими 
людей мигрировать в Россию, являются:

– нестабильность режимов и вооруженные кон-
фликты;

– низкий уровень жизни;
– безработица;
– экологические бедствия [4].
Основную роль в современном международном 

движении населения играет трудовая миграция. 
Масштабы ее постоянно растут, и в этот процесс 
вовлечены практически все страны. Межстрано-
вая трудовая миграция приняла беспрецедентный 
характер и становится в настоящее время типич-
ным явлением социально-экономической жизни 
современного мира. С учетом членов их семей, а 
также участников маятниковой миграции (фрон-
тальеров), сезонников, нелегальных иммигрантов 
общая численность трудовых мигрантов оценива-
ется в четыре-пять раз выше [5].

Возможность международной миграции рабо-
чей силы создается национальными различиями 
в заработной плате. Необходимость переселен-
ческих движений наемного труда от страны к 
стране диктуется неравномерностью образования 
относительного перенаселения на международной 
арене. Рабочая сила движется от стран, богатых 
трудовыми ресурсами, к странам более богатым 
капиталом. Больше половины международных 
мигрантов являются выходцами из развивающихся 
стран, 2/3 из них находятся в индустриальных стра-
нах. Приток новых контингентов мигрантов в эти 
страны связан с качественными диспропорциями 
на их рынках труда.

Потоки трудовой миграции в течение длитель-
ного периода времени претерпели определенные 
изменения. В прошлом веке международная мигра-
ция была направлена в основном в бедные капита-
лом колонии, и прежде всего в Северную Америку, 
Австралию. Во второй половине прошлого столе-
тия сформировались новые центры притяжения 
иммигрантов. Эмиграция стала идти из менее раз-
витых в более развитые страны. Самый мощный 
центр притяжения сложился в Западной Европе. 
В результате из поставщика эмигрантов она пре-

вратилась в центр притяжения рабочей силы. Уже 
в начале 1950-х гг. в странах Европейского Союза 
насчитывалось около 15 млн трудящихся-миг-
рантов и членов их семей. В середине 1970-х гг. 
крупный центр иммиграции сложился в районе 
Персидского залива, и в начале 1990-х гг. иност-
ранцы составляли там уже 70 %рабочей силы [6]. 
Своеобразным центром притяжения иммигрантов, 
националистическим по своему характеру, стал 
Израиль. Его население на 2/3 увеличилось за счет 
миграционных потоков, причем в значительной 
мере (на 1/3) за счет выходцев из Советского Союза. 
В Латинской Америке центрами притяжения рабо-
чей силы стали Аргентина, Бразилия и Венесуэла 
с численностью иммигрантов от 5 до 8 млн чело-
век [7]. В Африке центрами притяжения рабочей 
силы являются ЮАР и Кот-д`Ивуар.

Основными поставщиками рабочей силы в Азии 
являются Индия, Пакистан, Филиппины, Малайзия; 
на Ближнем Востоке – Ливан, Иордания, Турция; в 
Африке – Марокко, Алжир, Тунис, Гана, Мали, Чад, 
Гвинея, Мозамбик; в Северной Америке – Мексика; 
в Европе – Польша, Португалия, Италия, Ирландия. 
В 1990-е гг. страны Южной Европы – Греция, Ита-
лия, Испания – превратились из стран чистой миг-
рации в страны нетто-миграции. Международная 
миграция населения играет важную роль в демог-
рафическом развитии отдельных стран и регио-
нов. В результате миграционных потоков целый 
ряд промышленно развитых стран нивелировал 
суженное воспроизводство населения. В 1990-е гг. 
доля внешней миграции в общем приросте населе-
ния таких стран, как Канада, Австралия, Фран-
ция, превысила 25 %, США – до 50 %. С другой 
стороны, значительные эмиграции приводили в 
ряде стран к процессу депо пуляции, что наблюда-
лось в 1960-е гг. в Ирландии, Греции, Португалии, 
несмотря на высокий прирост населе ния в этих 
странах. Во второй половине 1980-х гг. в Ливан 
потерял 1/10 часть населе ния, Мексика – около 1 %. 
Международная миграция оказывает серьезное воз-
действие на возрастную и половую структуру насе-
ления стран-доноров и принимающих стран. Среди 
иммигрантов преобладают лица трудоспособных 
возрастов. Доля иммигрантов в совокупном объеме 
рабочей силы обычно выше, чем их доля в составе 
населения страны. Уже в середине 1980-х гг. инос-
транные рабочие составляли значи тельную часть 
тру доспособного населения в странах Западной 
Европы, особенно в Швейцарии (17 %), Западной 
Германии (8,1 %), Франции (8,6) [8].
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Иммигранты, особенно нелегальные, вносят в 
доходы страны боль ший вклад, чем они получают 
от общественного сектора. Иммигранты более 
молоды, чем население в среднем, и они финан-
сируют часть социальных расходов постоянных 
жителей. Так, например, анализ ситуации в США 
показывает, что приток иммигрантов не сопря-
жен с обострением конкуренции на рынке труда 
и ростом безработицы среди коренного населения. 
Более того, косвенно через расширение спроса и 
прямо через развитие нового предприниматель- 
ства он стимулирует создание новых рабочих 
мест. Иммиграция существенно не влияет на 
средний уровень зара ботной платы и диффе рен-
циацию доходов. Лишь в от дельных случаях уси-
ление конкуренции внутри определенных профес-
сионально-квалификационных групп приводит к 
не которому снижению заработной платы. Иммиг-
ранты обычно используются в рамках так называ-
емого вторичного сегмента рынка труда, который 
характе ри зуется тяжелыми условиями труда, низ-
ким уровнем оплаты и отсутствием возможностей 
для профессионального роста.

Различные исследо вания пока зали, что 
между-народ ные мигранты обычно распола-
гают средним потенциа лом получения до ходов 
в своей стране. Чаще всего они не принадлежат 
к беднейшим слоям. Группы с наи меньшими 
дохо дами в бедных странах не имеют перспек-
тив, фи нансовых средств и информации, чтобы 
в больших масштабах вклю читься в междуна-
род ную миграцию, хотя имелись примеры обрат-
ной тен денции. Нередко в результате эмиграции 
страны теряли наибо лее квали фицированную 
ра бочую силу и возникавшие вакансии замеща-
лись менее подготовлен ными работни ками, что 
сказывалось на эффек тивности про изводства. 
Подобные случаи были характерны для Египта, 
Иордании, Йе мена, Ле сото и других стран.

Привлечение иностранной рабочей силы в эко-
номику Рос сии имело место еще в СССР. Освоение 
северных и дальне восточных терри торий, потреб-
ности в рабочей силе нефтегазового ком плекса, 
лес ного хозяй ства, текстильной промышленности 
обеспечива лись частично за счет других респуб-
лик СССР, а также стран СЭВ, вьетнамских граж-
дан. Несмотря на проблему безработицы в России 
по-прежнему имеется значи тельное число вакан-
сий, на которые не идут россияне. Кроме того, ряд 
иностранных фирм привлекает на работу в Рос-
сии иностранный персонал. Стабильными потре-

бителями иностран ной рабочей силы являются 
Мос ковский регион, Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий округа, Примор ский и Хабаровский 
края, Амурская область.

Мощные миграционные потоки оказывают 
серьезное влияние на демо графическую харак-
теристику населения постсоветского пространс-
тва. Ме жду переписями населения 1989 и 2002 гг. 
в Россию въехали 11 млн человек, а выехали чуть 
более 5 млн, т. е. прирост составил 6 млн чело век. 
И лишь 1,6 млн из них получили статус беженца или 
вынуж денного пересе ленца, имеющих определен-
ные льготы. Остальные ока зались прак тически без 
по мощи и поддержки государства, в связи с чем им 
прихо дится преодоле вать массу трудностей в новых 
местах жительства. По данным В. Зорина, по сред-
негодовому показателю иммиграции – 780,7 тыс. 
человек – Россия вышла на 3-е ме сто в мире [9]. Впе-
реди только США и Германия. Поэтому проблемы 
мигра ции сегодня выдвинулись в ряд первостепен-
ных, опреде ляющих на стоящее и будущее страны, 
тем бо лее что уже сейчас на ино странной рабо чей 
силе держатся целые от расли. Более 95 % из тех, кто 
стремится в Россию, едут на заработки: их привле-
кают рынок труда, по литическая и экономиче ская 
ста бильность. В основном, это граждане стран СНГ 
– Украины, Азер байджана, Арме нии, Молдавии. 

Составляющие значительный объем экономи-
чески активного населения, трудовые мигранты 
оказывают на рынок труда неоднозначное действие: 
они заполняют те рабочие ниши, которые не попу-
лярны у местного населения, также они создают 
дополнительные рабочие места в малом бизнесе. 
Наряду со всеми вышеперечисленными положи-
тельными моментами присутствует и негативный 
фактор – криминализация деятельности и уход в 
теневую экономику. Кроме того, территориальное 
перемещение индивида или группы сопровожда-
ется сменой статуса в социальном пространстве. 

В настоящее время формируется новая сфера 
правового регулирования в Российской Федера-
ции – сфера миграционных отношений. Законо-
дательное регулирование государственной миг-
рационной политики регламентируется рядом 
федеральных законов: «О занятости населения в 
Российской Федерации» от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1; «О беженцах» от 19 февраля 1993 года  
№ 4528-1; «О вынужденных переселенцах»; 
«О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 
1996 года № 7-ФЗ; «О правовом положении инос-
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транных граждан в Российской Федерации» 
от 25 июня 2002 года № 115-ФЗ [10].

Следует отметить, что основы законодательного 
обеспечения государственной миграционной поли-
тики фактически сформированы только в 2003 г., 
после принятия Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации» и внесения дополнений в Федеральный закон 
«О занятости населения в Российской Федерации».

Согласно статье 5 Федерального закона 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации» государственная политика в области 
содействия занятости населения направлена, в 
частности, на развитие трудовых ресурсов, повы-
шение их мобильности, защиту национального 
рынка труда. В настоящее время вопросы разра-
ботки и реализации государственной политики в 
области регулирования миграционных процес-
сов возложены на Федеральную миграционную 
службу МВД России.

Очевидна тесная взаимосвязь государственной 
миграционной политики и государственной поли-
тики регулирования занятости населения. Именно 
ситуация на рынке труда формирует либо потреб-
ность в притоке дополнительной рабочей силы, 
в том числе за счет миграции, либо определяет 
необходимость иммиграционного оттока из кри-
зисных и депрессивных районов с высоким уров-
нем безработицы.

Оживление российской экономики с 2000 г. спо-
собствовало росту спроса на трудовые ресурсы, что 
послужило толчком к развитию трудовой миграции 
в Россию. Необходимо заметить, что мигранты, 
приезжающие в Россию, в основном оседают в 
городах и лишь небольшая часть едет в сельскую 
местность. При этом в России одной из отраслей, 
которой необходима дополнительная трудовая 
сила, является сфера сельского хозяйства. В связи 
с этим государству необходимы программы, кото-
рые поспособствуют большему притоку мигрантов 
в сельскую местность.

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 мая 1994 г. 
«О льготах для граждан, переселяющихся в 
сельскую местность» предприятиями, располо-
женными в сельской местности было принято 
в порядке сельскохозяйственного переселения 
около 1200 семей, что в количественном выраже-
нии составило более 4500 человек [11].

России необходима либерализация иммиг-
рационного законодательства и селективный 

отбор мигрантов в соответствии с потребностями 
страны в трудовых ресурсах, с учетом геополи-
тических интересов и демографических проблем 
России. Актуальность либерализации иммигра-
ционного законодательства России обусловлена 
целым рядом причин:

– депопуляцией населения страны и снижающи-
мися объемами иммиграции;

– неблагоприятным прогнозом развития россий-
ского рынка труда и ожидаемым сокращением чис-
ленности трудовых ресурсов;

– возрастающей ролью иммиграции как единс-
твенного источника пополнения населения страны.

– потребностью в трудовой иммиграции в Рос-
сии, которая значительно повысится из-за нараста-
ющего дефицита трудовых ресурсов.

Согласно последнему, самому оптимистичес-
кому, прогнозу, даже при условии существенного 
повышения рождаемости, прекращения роста 
смертности и ее сокращения до уровня западноев-
ропейских стран, а также повышения иммиграци-
онного прироста до 1 млн человек в год, только с 
2015 г. мог бы начаться небольшой прирост числен-
ности населения России. Но даже в таком случае 
численность населения рабочих возрастов будет 
снижаться до 2021 г. [12].

Подводя итог анализу современного государс-
твенного регулирования миграции в Российской 
Федерации, можно сделать следующий вывод: 
законодательное, институциональное, научное, 
финансовое, информационное, кадровое обеспе-
чение государственного регулирования миграции 
нуждается в совершенствовании с учетом про-
блем, возникающих в процессе государственного 
регулирования миграции.

Концепция миграционной политики Российской 
Федерации необходима для регулирования мигра-
ционных процессов как по России в целом, так и в 
регионах страны. На ее основе происходит рефор-
мация законодательства в сфере занятости и регу-
лирования трудовой миграции. Также важно обес-
печить создание единой информационной системы 
спроса и предложения рабочей силы на основе 
региональных информационных систем, расшире-
ние доступа населения к информации о вакансиях.

Необходимо разрабатывать прогнозы спроса 
и предложения на рабочую силу на федеральном 
уровне и в субъектах Российской Федерации на 
основе прогноза социально-экономического разви-
тия России и регионов на среднесрочную перспек-
тиву. Также необходимо определить полномочия и 
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функции по регулированию рынков труда между 
федеральным центром, субъектами Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, 
работодателями и профессиональными союзами в 
процессе проведения административной реформы 
и разграничения полномочий и предметов ведения 
между федеральным центром и регионами. Для 
государства важным фактом должно быть совер-
шенствование российского законодательства по 
вопросам привлечения иностранной рабочей силы.

Таким образом, прогноз демографического раз-
вития и рынка рабочей силы свидетельствует о 
необходимости обеспечения значительного при-
тока трудовых ресурсов, увеличения ежегодной 
иммиграционной квоты до 1 млн человек. При-
чем это должны быть молодые люди, обладаю-
щие высокой квалификацией и умеющие быстро 
адаптироваться к меняющейся ситуации на рынке 
труда, специалисты широкого профиля с практи-
ческим опытом работы, финансисты и инвесторы.

Основными приоритетами совершенствования 
законодательства в области регулирования тру-
довой иммиграции должны стать либерализация 
законодательства по привлечению и использова-
нию трудовых мигрантов из стран СНГ и борьба 
с незаконной миграцией иностранных граждан и 
лиц без гражданства. В государственной иммиг-
рационной политике необходимо перенести 
акценты совершенствования законодательства с 
либерализации временной миграции и улучше-
ния ее учета на закрепление мигрантов в России 
на основе селективного отбора мигрантов (квоти-
рования) по этническому, образовательному, про-
фессиональному признакам, наличию родствен-
ных связей в России, возрасту, материальному 
положению и др.

Список использованной литературы
1. Костаков В. Миграция: беда или благо? // Эко-

номист. 2000. № 2. С. 34–39.
2. Информационные материалы об окончатель-

ных итогах Всероссийской переписи населения 
2010 года. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_
site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm (дата обра-
щения: 15.03.2013 г.).

3. Ермишина А. В. Современное состояние миг-
рации в России // Особенности миграционной поли-
тики. Проблемы, поиски, решения: сборник научных 
трудов Международной молодежной конференции / 
под ред. Г. А. Барышевой. Томск: Изд-во Томского 
политехнического университета, 2012. С. 33.

4. Зайончковская Ж. А. Миграционная ситуация 
в современной России. М., 2003. С. 41.

5. Тимофеева О. В. Труд иностранных граждан в 
Российской Федерации. М., 2007. С. 5.

6. Кос Ломакин В. К. Мировая экономика. М., 
2002. С. 243.

7. Ионцев В. А. Международная миграция насе-
ления: Россия и современный мир // Социс. 1995. 
№ 3. С. 7.

8. Там же. С. 11.
9. Зорин В. Иммиграция: угроза или благо? 

// Аргументы и факты. 2003. 19 нояб.
10. Демографическая ситуация в России / Феде-

ральная служба государственной статистики (Рос-
стат). М., 2008. С. 11.

11. Хейфец Б. А. Нелегальная миграция: мас-
штабы и социально-экономические последствия 
// Восток: альманах. 2006. № 5. С. 41.

12. Внутренняя миграция поможет в борьбе с 
безработицей // URL: http://www.hrmonitor.ru/index.
php?pname=news&news_id=4602 (дата обращения: 
10.02.2013).



107

Социология

В Ярославле начиная с 1990 г. отмечалось сни-
жение рождаемости при высоком уровне смерт-
ности, что неблагоприятно сказалось на его рынке 
труда [1]. В силу продолжающихся естественных 
потерь населения город по-прежнему заинтересо-
ван в восполнении объема рабочей силы за счет 
привлечения мигрантов трудоспособного населе-
ния. Поэтому возникает объективная необходи-
мость изучения особенностей трудовой миграции 
на региональном уровне, в том числе возможностей 
изменения мигрантами своего социального статуса.

Факторы, определяющие изменение статуса 
мигранта, принято делить на внешние и внутрен-
ние. Под внешними факторами подразумеваются 
условия жизнедеятельности мигранта, являю-
щиеся внешними по отношению к его личности 
(социально-экономические условия определен-
ного региона и населенного пункта; возможности 
решения жилищной проблемы и трудоустройства, 
региональные особенности работы миграционной 
службы и помощь муниципальных органов власти). 

УДК 316.334.52; 316.334.56

В статье проведены описание и анализ особенностей трудовой миграции в г. Ярославле. Изложены результаты авто-
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Под внутренними факторами понимается все, 
что относится к его личностной структуре (цели, 
интересы, потребности, ценностные ориентации, 
мотивы, установки): опыт работы, мотивация к 
самореализации и повышению статуса, ожидания, 
потребности, пол, возраст, образование и пр. [2].

Из всего спектра факторов мы остановимся 
лишь на некоторых, в наибольшей мере обуслов-
ливающих возможности изменения социального и 
профессионального статусов трудовых мигрантов 
– на возрасте, образовании, опыте работы и квали-
фикации, причинах миграции.

С целью изучения особенностей изменения 
социального и профессионального статусов у 
молодых мигрантов и мигрантов средневозраст-
ной группы, прибывших из сельской местности, 
нами было проведено социологическое исследова-
ние. Под молодыми мигрантами понималась соци-
ально-демографическая группа в возрасте от 18 до 
28 лет, под средневозрастной группой – в возрасте 
от 29 до 50 лет.

ОсобенноститрудовоймиграциивЯрославскойобласти:социологическийанализ



108

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2013.№2(24)

Л.Д.Руденко

Для достижения поставленной цели потребова-
лось решить ряд следующих задач:

– сравнить факторы трудовой миграции моло-
дежи и людей среднего возраста;

– составить социальный портрет трудового миг-
ранта Ярославской области;

– проанализировать уровень квалификации 
молодых трудовых мигрантов и мигрантов сред-
него возраста в Ярославской области;

– выявить основную модель миграции по линии 
«город – село».

Объектом исследования выступили трудовые 
мигранты г. Ярославля. Предметом исследования – 
социальный и профессиональный статус молодых 
трудовых мигрантов и мигрантов средневозрастной 
группы, проживающих в г. Ярославле.

В соответствии с поставленной целью была 
выдвинута следующая основная гипотеза: трудовая 
деятельность молодых мигрантов в принимающем 
городе (Ярославль) сопровождается повышением 
социального и профессионального статуса, в то 
время как для средневозрастной группы в большей 
степени характерно сохранение уже существую-
щего социально-профессионального статуса.

В соответствии с поставленными задачами были 
выдвинуты частные гипотезы:

– факторы трудовой миграции молодежи и людей 
среднего возраста в Ярославле различаются: если 
представители первой подвыборки мигрируют с 
целью повышения социального статуса путем при-
обретения образования, то второй – с целью поиска 
высокооплачиваемой работы. Такое различие при-
водит к тому, что мигрант старшего возраста согла-
шается на менее престижную, но оплачиваемую 
работу и теряет занимаемую статусную позицию;

– типичный трудовой мигрант Ярославля – 
молодой мужчина со средним образованием, в силу 
чего для него сохраняется потенциал роста;

– уровень квалификации и опыта молодых 
трудовых мигрантов существенно ниже, чем у 
мигрантов среднего возраста в Ярославле, что 
обусловливает различия в формировании статуса 
мигрантов разных групп.

Социологическая информация была собрана с 
помощью анкетного опроса, т. к. именно этот метод 
позволяет получить информацию о субъективном 
мире людей, их склонностях и мотивах деятельности. 
Более того, данный метод предоставляет респонден-
там возможность обдумать предложенные вопросы, а 
исследователю получить информацию в сжатые сроки 
и проконтролировать полноту заполнения анкеты [3].

Анкета состояла из 28 вопросов (восемь вопро-
сов формировали «паспортичку»), которые были 
распределены по следующим смысловым блокам:

– вопросы, с помощью которых мы выявили 
факторы трудовой миграции молодежи и людей 
среднего возраста;

– вопросы, направленные на изучение социаль-
ного портрета трудового мигранта Ярославской 
области;

– вопросы, ответы на которые позволили про-
анализировать особенности квалификации моло-
дых трудовых мигрантов и мигрантов среднего воз-
раста в Ярославской области.

В связи с поставленной целью для нас наибо-
лее важным являлось изучение социального и про-
фессионального статуса мигранта, причин, послу-
живших поводом миграционного перемещения, 
факторов привлекательности г. Ярославля. Особое 
внимание в исследовании уделено анализу основ-
ных характеристик мигранта, то есть построению 
социального портрета молодого мигранта и миг-
ранта средневозрастной группы.

По таблицам В. И. Паниотто был определен 
объем выборки – 250 человек. Фактическая ошибка 
выборки составила 7 %. Объектом социологичес-
кого исследования выступили трудовые мигранты 
г. Ярославля в возрасте от 18 до 50 лет (по 50 % 
в каждой возрастной группе: до 28 лет, от 29 
до 50 лет). Отбор респондентов осуществлялся с 
помощью неслучайной квотной выборки.

Основными критериями отбора респондентов 
для данного исследования явились следующие 
факторы:

– трудовая миграция из сельской местности;
– возраст от 18 до 28 лет для первой и от 29 

до 50 лет для второй подвыборки;
– наличие опыта трудовой деятельности миг-

ранта в г. Ярославле.
Данное исследование проводилось в несколько 

этапов:
1. Разработка инструментария;
2. Сбор социологических данных (проведение 

опроса);
3. Обработка результатов опроса с помощью 

программы SPSS;
4. Анализ результатов.
В исследовании приняли участие 44 % мужчин и 

56 % женщин, что соответствовало половой струк-
туре города. Абсолютное большинство ответивших 
(94 %) – русские, что также соответствовало наци-
ональной структуре города.
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Свое материальное положение большая часть 
респондентов (74 %) определили как среднее 
(денег хватает на одежду, еду и мелкую бытовую 
технику, но покупка товаров длительного пользо-
вания, например холодильника, вызывает затруд-
нение); 10 % – как низкое (не хватает денег на еду 
и одежду); 12 % – как высокое (можем позволить 
себе купить практически все); 4 % отказались от 
ответа на этот вопрос.

Итогом проведенного нами исследования стали 
следующие результаты.

Большинство мигрантов обеих подвыборок про-
живали до переезда в Ярославль в небольших посел-
ках – немногим более 60 %, в больших поселениях – 
20 %, в деревнях – 10 %. Эта тенденция характерна 
почти в равной мере для старшей и младшей групп. 
При этом опрошенные разных групп имеют раз-
личный стаж работы: большинство респондентов 
первой подвыборки имеет опыт работы до 1 года 
(70 %), в то время как 95 % старшей группы опро-
шенных имеют опыт работы свыше 3 лет.

Уровень образования мигрантов обеих групп 
оказался достаточно низок. Так, среди молодых 
мигрантов доля лиц с высшим образованием 
составила почти 13 %, в старшей группе – около 
27 %. Кроме того, большая часть обеих групп  
(30 и 35 % соответственно) имеет среднее образо-
вание, 15 и 23 % – среднее специальное (что во 
многом объясняет их род занятий на новом месте 
жительства: строительство, транспорт, мелкая 
торговля); 20 % и 10 % – образование ниже сред-
него. В результате обработки данных мы можем 
констатировать более высокую образованность 
мигрантов старшей возрастной группы.

Среди опрошенных мигрантов среднего и моло-
дого возрастов преобладают представители сла-
вянских национальностей (украинцы, белорусы) 
– свыше 50 %, а также представители Армении и 
Таджикистана (около 20 %). Причем если в первом 
случае такие мигранты представлены в основном 
женщинами и мужчинами с относительно высоким 
уровнем образования, то во втором – малообразо-
ванными мужчинами моложе 30 лет.

Большинство мигрантов состоят в браке  
(63 и 73 % соответственно для каждой возраст-
ной группы), имеют детей более половины (60 и 
80 %) опрошенных в обеих группах, что обуслав-
ливает их активность в поиске более благоприят-
ных условий существования.

Большая часть респондентов обеих групп 
назвали следующие причины переезда в город: 

необходимость поиска работы (65 % в первой и 
72 % во второй подвыборке), семейные обстоятель-
ства (10 и 18 % соответственно), жилищные про-
блемы (8 и 12 % соответственно).

При этом многие респонденты ожидали подде-
ржки родственников и друзей, которая стала значи-
мым фактором для выбора места миграции (свыше 
30 % в обеих подвыборках), а также структурные 
возможности экономики региона, позволяющие 
найти соответствующую зарплатным ожиданиям 
работу – преимущественно в сфере низкоквалифи-
цированного труда (свыше 60 % в обеих выборках).

Именно последний факт объясняет, почему 
мигранты рассматривают регион в качестве дли-
тельного варианта своего местопребывания: боль-
шинство из них живут в регионе около или свыше 
3 лет (около 50 % в выборке старшей возрастной 
группы и 40 % в подвыборке молодежи). Около 
пятой части опрошенных обеих групп прибыли в 
регион менее года назад.

Изменения в трудовой деятельности мигранта 
возможно проследить, сопоставив структуру заня-
тий респондента до и после переезда. В результате 
сравнения данных мы можем сделать вывод, что 
для мигрантов молодого и среднего возрастов про-
изошло снижение социально-профессионального 
статуса, причем у последних это снижение более 
выражено (заметна тенденция к увеличению числа 
рабочих в обеих группах).

При этом подавляющая часть опрошенных в 
обеих группах отметила, что после переезда уро-
вень их благосостояния существенно вырос: 80 % 
– в младшей и 72 % – в старшей группах. А вот 
показатели престижности работы у представите-
лей изученных возрастных групп отличаются: если 
молодые респонденты говорят о сохранении (25 %) 
или некотором снижении престижности (59 %), то 
представители старшего поколения в 87 % случаев 
отмечают значительное снижение престижности 
труда. Тем не менее свои достижения после пере-
езда мигранты оценивают позитивно: свыше поло-
вины опрошенных считают их высокими и миг-
рацию – оправданной. Это характерно для обеих 
подвыборок респондентов.

В результате анализа данных мы сделали вывод, 
что для Ярославля характерен въезд трудовых миг-
рантов, находящихся в трудоспособном возрасте, 
большей частью мужчин, имеющих среднее или  
среднее специальное образование. Стоит отметить, 
что значительная часть мигрантов сменили род 
занятий, причем смена происходит в основном по 
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нисходящей линии: большая часть из них работают 
рабочими в строительстве, мелкой торговле и на 
транспорте. Также следует отметить, что снижение 
статуса происходит чаще у мужчин, а также рес-
пондентов, имеющих собственную семью.

Трудовая деятельность мигрантов в Ярославле 
сопровождается снижением социально-профессио-
нального статуса в обеих возрастных группах, что 
не подтверждает нашу основную гипотезу.

Не нашла своего подтверждения и гипотеза о 
том, что факторы трудовой миграции молодежи 
и людей среднего возраста существенно различа-
ются: если представители первой подвыборки миг-
рируют с целью повышения социального статуса 
путем приобретения образования, то представи-
тели второй – с целью поиска высокооплачиваемой 
работы. Судя по ответам респондентов, большинс-
тво мигрантов обеих групп основной целью мигра-
ции ставят поиск высокооплачиваемой работы.

Подтвердилась гипотеза о том, что типичный 
трудовой мигрант Ярославской области – молодой 
мужчина со средним образованием, в силу чего для 
него сохраняется потенциал дальнейшего профес-

сионального и статусного роста, а также о том, что 
уровень квалификации и опыта молодых трудовых 
мигрантов существенно ниже, чем  у мигрантов 
среднего возраста, что обусловливает различия в 
формировании статуса мигрантов разных групп.

Таким образом, в результате проведенного 
исследования можно сделать вывод, что в основном 
смена рода занятий сопровождается снижением 
социально-профессионального статуса мигран-
тов как старшей, так и младшей возрастной групп.  
С этим связаны противоречивые оценки опрошен-
ными мигрантами своих статусных позиций: с 
одной стороны, переезд оценивается ими преиму-
щественно позитивно в силу того, что улучшает 
их благосостояние, с другой – мигранты ощущают 
потери в уровне престижности труда.
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Письменная деловая коммуникация понима-
ется как специфическая форма делового общения, 
направленная на передачу деловой информации 
между коммуникантами в форме письменных тек-
стов с целью организации успешной совместной 
деятельности партнеров.

Письменный текст в деловой коммуникации пред-
ставляет собой документ, который регламентирует 
действия людей и обладает юридической значимос-
тью. Отсюда повышенное требование к точности, 
не допускающей инотолкования. Соответствовать 
этому требованию может только письменная речь, 
подготовленная и отредактированная. Помимо тре-
бования денотативной точности (денотат – предмет 
или явление окружающей нас действительности, с 
которыми соотносится данная языковая единица), 
к языку документов предъявляется требование ком-
муникативнойточности – адекватного отражения 
действительности, мысли авторов в речевом фраг-
менте (предложении, тексте). Соответствие требо-
ванию точности того и другого вида будет означать 
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безупречное реферирование действительности и 
безупречное выражение мысли [1].

Рассмотрим основные требования к оформле-
нию деловых документов.

Одно из основных требований письменного 
делового общения, предъявляемых к языковому 
оформлению официального документа, – это
понятность и максимальная точность. Кроме 
того, требования к точности речи возрастают еще 
и тогда, когда нет непосредственного контакта с 
адресатом речи, а также при непосредственном 
контакте, но с широкой аудиторией. Дело в том, 
что при непосредственном об щении с конкрет-
ным собеседником всегда возможна коррекция, 
позволяющая снять возникшую неточность (кор-
рекция со стороны самого говорящего, заметив-
шего неточность в момент речи, или со стороны 
слушающего в форме вопроса и т. д.).

Точность как коммуникативное качество речи – 
это прежде всего строгое соответствие слов обоз-
начаемым предметам (явлениям) действительности 
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[2]. Это определение отчетливо показывает, что 
данное требование соотносится прежде всего с 
лексическимуровнемвсистемеязыка. Чтобы речь 
была точной, слова должны употребляться в полном 
соответствии с теми значениями, которые за ними 
закреплены в системе языка. Значит, точность пони-
мается как соблюдение в речи норм словоупотребле-
ния. Точность как качество речи опирается на связи 
речь – сознание, речь – действительность и речь – 
язык. Нужно уметь соотнести имеющееся знание 
предмета речи со знанием языковой системы и ее 
возможностей в конкретном акте коммуникации. 
Иначе говоря, точность – это такое коммуникатив-
ное качество речи, которое возникает как соответ-
ствие смысловой стороны речи предметно-вещной 
действительности системе выражаемых понятий.

Созданию точной письменной речи способс-
твуют собственно лингвистические условия, т. е. 
умение соотнести знание лексической системы 
языка со знанием предмета в «конкретном акте ком-
муникации» [3]. В речи должно каждый раз уста-
навливаться точное соответствие между понятием 
и словом. Понимание этого условия необходимо 
каждому, кто создает  деловые тексты.

Рассмотрим лингвистические средства, обеспе-
чивающие точность письменной деловой речи.

Прежде всего это верное словоупотребление. 
С точки зрения языкового оформления точность 
достигается точностью словоупотребления, т. е. 
использованием слов в соответствии с их лексичес-
ким значением. Слово в тексте документа должно 
употребляться в одном значении, принятом в офи-
циально-деловой письменной речи. Несоблюдение 
этого главного условия в деловых текстах приводит 
к нарушению речевых норм. Например: создание
нормативной базы для организации собственни-
ковжилья. Толковый словарь дает следующие зна-
чения слова «организация»: 1. организованность, 
продуманное устройство, внутренняя дисциплина; 
2. общественное объединение или государствен-
ное учреждение [4]. Слово «организация» в данном 
примере использовано без учета его лексического 
значения: нормативная база создается не для того, 
чтобы собственники жилья «организовывались», а 
для того, чтобы они «появлялись»; в данном случае 
уместно было бы использовать отглагольное сущес-
твительное «появление» вместо «организация».

При упoтpeблeнии мнoгoзнaчныx тepминoв 
cлeдyeт yчитывaть, что в кaждoм кoнкpeтнoм 
cлyчae oни yпoтpeбляютcя тoлькo в oднoм из 
нескольких знaчeний. Ecли oднo и тo жe пoнятиe 

oбoзнaчaeтcя нecкoлькими тepминaми, то вoзни-
кaeт cинoнимия тepминoв. Тepмины-cинoнимы 
имeют paзнoe звyчaниe, нo coвпaдaют по значению 
(нaпpимep, тepмины «aнкeтa»и«вoпpocник»). Oни 
мoгyт быть пoлными (aбcoлютными) или чacтич-
ными (oтнocитeльными). При yпoтpeблeнии тep-
минoв-cинoнимoв вaжнo oбpaщaть внимaниe на то, 
кaкyю cтopoнy или cвoйcтвa пoнятия нeoбxoдимo 
oбoзнaчить, выделить в кoнтeкcтe.

Такие термины-синонимы, как контракт,дого-
вор, соглашение, сотрудничество, которые можно 
отнести к полным, различаются по смыслу. Так, в 
словаре синонимов русского языка слово «согла-
шение» выступает доминантой, стоит первым в 
синонимическом ряду, а слова договориконтракт,
объединенные синонимическими отношениями, 
помещены в одном синонимичном ряду, то есть эти 
слова могут быть взаимозаменяемыми. А у слов 
договор, соглашение стержневым является слово 
договоренность [5]. Следовательно, недавно поя-
вившийся в деловой письменной речи новый тер-
мин «контракт» (договор, чаще письменный, с вза-
имными обязательствами для договаривающихся 
сторон) не только успешно сосуществует с терми-
нами «договор, соглашение», но уже вытесняет их 
из речевого обихода. С помощью таких докумен-
тов, как трудовой договор, трудовое соглашение,
контракт,закрепляются юридические и правовые 
аспекты взаимоотношений между работником и 
работодателем. Следует обратить внимание на то, 
что понятие контрактшире, чем понятия трудо-
войдоговор,трудовоесоглашение.Оно распростра-
няется не только на отношения между работником 
и работодателем, но и на торгово-экономические 
отношения между отдельными организациями. Так, 
письменный договор между предприятиями, произ-
водящими продукцию, и организациями, заготав-
ливающими и сбывающими эту продукцию, также 
называется контрактом. Документ, с помощью 
которого регулируются материальные, финан совые 
отношения супругов, в частности в случае развода, 
называется брачный контракт. Таким образом, ино-
язычный термин контракт,получая более широкое 
распространение и являясь многозначным в терми-
нологической системе делового письма, вступает в 
синонимические от ношения с русскоязычными тер-
минами данной предметной области [6].

Ошибки в употреблении слов-синонимов часто 
происходят от того, что многозначное слово может 
быть синонимично  выбранному слову только в 
одном из своих значений. Например, характерное 
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для деловых текстов слово запросв одном из зна-
чений синонимично слову требование[7]. Можно 
написать: ... былиудовлетворенывсезапросы(тре-
бования) заказчиков. В то же время слово запрос 
не имеет присущего слову требование значения 
(правило, условие, обязательное для выполнения, 
порядок, которым кто-то или что-то должно соот-
ветствовать): требования(анезапрос)ккачеству
продукции,требованиякпоступающимнаработу. 
Но в сопроводительном письме принято писать: 
Высылаем ответ на Ваш запрос от..., а не на
Ваше требование. Часто употребляемые слова не 
всегда используются корректно. Сегодня менедже-
ром нередко называют рекламного или страхового 
агента или продавца. Между тем менеджер– это 
«наемный профессиональный управляющий пред-
приятия; специалист в области управления» [8]. 
Точно так же размывается лексическое значение 
слов «презентация» – «общественное представ-
ление чего-либо нового, недавно появившегося, 
созданного» [9]. Слово презентация часто заменяет 
слово открытие. Таким образом, нужно правильно 
использовать те синонимические ресурсы, которые 
имеются в лексической системе языка. При выборе 
определенного синонима из синонимического ряда 
необходимо извлечь нужный, наиболее подходя-
щий для точного выражения мысли.

Верное словоупотребление требует разграниче-
ния в словоупотреблении однокоренных слов,близ-
ких по значению и по сфере употребления, но разных 
по словообразовательной структуре (паронимов).
Паронимы – близкие по звучанию и по значению 

родственные слова, имеющие одни и те же основ-
ные грамматические значения. Значения паронимов 
никогда не нейтрализуются, и паронимы не могут 
заменять друг друга в одном контексте. Именно 
значение и является тем ограничителем, кото-
рый мешает произвольно сочетать данные слова с 
другими [10]. Наиболее часто в деловых текстах 
встречаются ошибки, связанные с неверным выбо-
ром единицы из пары паронимов: «представить» 
и «предоставить». Например: Вашинститутдол-
женпредставитьсписоксотрудников,желающих
принятьучастиевконференции.Характеристика
выдана для предоставления в отдел сертифика-
цииЯГМИ. Глагол «представить» имеет значения: 
доставить, предъявить, сообщить (представить
необходимыедокументы,доказательства), позна-
комить с кем-нибудь (представить гостя собрав-
шимся). Глагол «предоставить» имеет значения: 
отдать в распоряжение, пользование (предоста-

витькомнатукому-то), дать возможность делать, 
решать самому (предоставитьсамому себе), дать 
какое-нибудь право, возможность (предоставить
отпуск,решатьсамому,слово) [11].

Следующая частотная ошибка наблюдается при 
употреблении существительных «подпись и рос-
пись». Например: Крупные интернет-провайдеры
направляют специалистов, которые под роспись
получают ключи от помещений, затем професси-
ональномонтируютсети.Подпись – надпись под 
чем-нибудь (подпись под картиной), собственно-
ручно написанная фамилия (поставить свою под-
пись,датьбумагунаподпись) [12]. Роспись – пись-
менный перечень чего-нибудь (росписьимущества,
расходов), живопись на стенах, потолках, предметах 
быта (художественная, древнерусская роспись), 
разрисовать красками, покрыть рисунками (роспись
стен,стены,ваз). [13]. Существительное «роспись» 
означает действие или результат действия по глаголу 
расписать – расписывать (разрисовать красками,
покрыть рисунками) [14]. Визировать документы 
можно только подписью.

Умелое употребление паронимов, как и сино-
нимов, способствует передаче тонких смысловых 
оттенков, помогает точно выразить мысль.

Точность речи требует внимательного отно-
шения к такому явлению, как плеоназм – много-
словие, использование излишних слов с одними 
и теми же значениями. Плеоназмом (от гр. pleo-pleo-
nasmos – переизбыток) называют вид ре чевой 
избыточности, которая обусловлена частичным 
совпадением зна чений слов: совместное сотруд-
ничество (сотрудничество – действовать вместе, 
принимать участие в общем деле), приобоюдном
взаимномсогласии (обоюдное – общий для обеих 
сторон, взаимный), свободнаявакансия(вакансия 
– незамещенная, незанятая должность в учреж-
дении), архив документов (лексическое значение 
слова архиввключает в себя значение словадоку-
мент), интервал (промежуток, перерыв) перерыва 
и др. [15] Например: В дополнение к моимдоку-
ментам представляю в управление кадрами свою
автобиографию (описание своей жизни), форси-
ровать (ускорить, усилит) строительство уско-
ренными темпами, потерпеть полноефиаско (неус-
пех, полная неудача) [16]. Этот недостаток обычно 
является следствием неумения выражаться точно 
и лаконично. Часто он бывает вызван незнанием 
значения заимствованного слова (при соедине-
нии слов русского и иноязыч ного происхождения, 
обозначающих одно и то же).

Точностьречикакведущаячертаписьменнойделовойкоммуникации
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Рассмотрим еще одно предложение: Кафе«Кор-
чма "Гуляй-Поле" приглашает всех почитателей
украинской и европейской кухни отпраздновать
любоеторжествоилиотдохнутьссемьей. В дан-
ном примере можем отметить нарушение лексичес-
кой сочетаемости в словосочетании «почитатель 
украинской и европейской кухни» и тавтологичес-
кое сочетание «отпраздновать торжество». Обра-
тимся к толковому словарю. Почитатель – человек, 
относящийся с глубоким уважением к кому-чему-
нибудь, почитающий кого-что-нибудь (почитатель
таланта,окруженпочитателям).Любитель – чело-
век, который имеет склонность, пристрастие к чему-
нибудь (любительмузыки). Причиной ошибки явля-
ется незнание точного лексического значения слов. 
Праздновать – торжественно отмечать праздник или 
какое-нибудь событие (праздноватьденьрождения
сына)׀׀ сов. отпраздновать. Торжество – большое 
празднество в ознаменование какого-нибудь собы-
тия [17]. Вместо выбора какого-то одного значения 
были объединены элементы семантически близких 
слов, в результате чего появилось ошибочное слово-
сочетание с нарушением лексической сочетаемости. 
После редактирования предложение будет выгля-
деть следующим образом: Кафе «Корчма "Гуляй-
Поле"» приглашает всех любителей украинской и
европейской кухни отпраздновать любое событие
илиотдохнутьссемьёй.

Однако нeкoтopыe плeoнaстические сочета-
ния пpиoбpeли тepминoлoгичecкий xapaктep 
(нaпpимep, «инфopмaциoннoe cooбщeниe») или 
xapaктер ycтoйчивoгo cлoвocoчeтaния (нaпpимep, 
«цeликoм и пoлнocтью»). Пoдобныe coчeтaния 
дoпycтимы тaкжe и в тoм cлyчae, ecли cлово, вxo-
дящee в cлoвocoчeтaниe, измeнилo cвoe знaчeниe 
или пpиoбрело нoвый oттeнoк знaчeния, нaпpимep: 
бyкиниcтичecкaя книгa (в cмыcлe «cтapиннaя»), 
пepиoд вpeмeни (cлoвo «пepиoд» oзнaчaeт нe 
«вpeмя», a «пpoмежyтoк вpeмeни»). Тем не менее 
можно привести не один случай, когда оценка пра-
вильности (неправильности) словоупотребления 
требует осторожности. Например, неправильно: 
Цены на товары договорные в соответствии с
действующим прейскурантом цен. «Прейскурант 

цен» (прейскурант – справочник цен на продукцию, 
товары и разного рода услуги), однако допустимы 
выражения типа «прейскурант розничных цен», 
«прейскурант местных цен», в рамках которых 
понятие цены конкрети зируется и получает форму 
развернутого словосочетания [18].

Таковы основные лингвистические требования 
к грамотному словоупотреблению, соблюдение 
которых обеспечивает создание точной письмен-
ной речи, сохраняющей практическую ценность 
делового текста.
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При проведении лингвистической экспертизы 
часто возникает потребность дифференцировать 
значения некоторых языковых единиц, установле-
ние различий или тождества которых имеет сущес-
твенное значение для рассматриваемого дела [1].

Покажем методику действий эксперта на при-
мере экспертизы, в ходе которой было необходимо 
разграничить значения слов премия и взятка.

Предметом экспертизы являлся диалог между 
А. и Д. – работниками следственных органов.  
А. обращается к Д с рядом просьб, касающихся 
расследуемого ею уголовного дела. За выполнение 
его просьб А. предлагает Д. поддержку в разных 
сферах жизни и денежное вознаграждение.

На заключение эксперта был вынесен вопрос: 
«Обсуждается ли в ходе разговоров А. и Д. вопрос 
о денежном вознаграждении? Если да, то можно 
ли однозначно сформулировать предназначение 
денежных средств?»

В ходе анализа спорного текста было установ-
лено, что А.:
ПредлагаетД.угощение
А. – Ну поедем, да напьемся.
Д. – С горя-то?
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А. – Да, этот момент разрешим.
Предлагаетпомощьсустройствомребенка

Двдетскийсад
А. – … Одной воспитывать и работать. В сад-то 

устроила?
Д. – Неа.
А. – А чего?
Д. – С двух лет.
А. – А в какой?
Д. – Рядышком с работой. В который я ходила.
А. – Все устроила там?
Д. – Да.
А. – А то помощь нужна – окажем.
ОбещаетД.покровительство,еслионаполучит

ещеодинвыговорилибудетподвергатьсякритике
состороныееруководства

Д. – … Просто, если тянуть, если реально 
тянуть, просто получу выговорешник.

А. – Да я тебе выговор компенсирую. Одним 
больше, одним меньше.

Д. – Два выговора уже строгач. А потом уже 
неполное служебное.

А. – Ну это мы тебя прикроем. Не переживай. 
А с К. я переговорю, чтобы сильно не наезжала.

Премияиливзятка
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ПредлагаетД.принятьеексебенаработу
А. – Такое ощущение, что лет 15 уже трудишься. 

Честно говорю. Я на себя-то оглядываюсь. Мне уже 
в октябре будет 19 лет как я в милиции. Не знаю, 
что делать-то? Кстати, здесь место освобождаться 
будет. Не хочешь сюда?

Д. – В следствие? А кто здесь?
А – Да. Тут дело новое кто-то куда-то убрал 

(видимо, что-то ищет на столе. – прим. экспертов). 
С. увольняется. Хочешь?

Д. – Да можно. Так она не сейчас же. Меня не 
переведут, пока я дело не сдам. Мне сказали ни 
отпуска, ничего.
ПредлагаетД.деньги
А. – Надо тебя премировать. Деньги ни для 

кого не лишние, согласна или нет? Давай мы тебя  
премируем?

Д. – Зачем?
А. – Ну как зачем? Штуки три тебе дам.
Д. – Так зачем?
А. – Я тебя премирую. Я тебе сказал, мы тебе ком-

пенсируем все. Пусть оно (дело) в суд уходит, там не 
вопрос, но нам сейчас надо время, чтобы поиграло 
на нас. Ладно? Все, давай. Бери, бери, бери.

А. – … я тебя как руководитель премирую, как 
бывший твой руководитель, ну так покумекай. Мы 
с тобой еще пересечемся, тогда в среду, ладно? 

А. – Я тебе че, блин, … взятку предлагаю что 
ли? Это тебе премия…

А. – Все давай, давай, давай. Вот сюда засунь, на 
вот. Я тебе что, взятку даю? Давай до среды.

Предложение денег со стороны А. выражено 
однозначно и высоко категорично.

Однозначность – это четкость, определённость, 
недвусмысленность, невозможность двоякого 
толкования, исключение другого или противо-
положного толкования [2]. Категоричность – это 
решительность, настойчивость, не допускающая 
возражений [3].

А. однозначно и категорично требует, чтобы Д. 
взяла деньги: Все,давай.Бери,бери,бери.Все,
давай,давай,давай.Вотсюдазасунь,навот.

Однозначность требования взять деньги  
определяется:

- наличием повторяющегося глагола бери(бери,
бери,бери…);

- эксплицитным указанием, куда положить 
деньги(вотсюдазасунь,навот)

О категоричности (решительности, недопуще-
нии возражений) предложения взять деньги свиде-
тельствуют:

- местоименное существительное всё, имеющее 
значение категоричного побуждения к отказу от 
возражений – «конец, кончено» [4];

- побудительный глагол давай в знач. частицы - 
побуждение действовать быстрее [5];

- усилительный повтор словоупотребления 
– давай, давай; бери, бери, бери, который при-
дает  повышенную категоричность выражаемому 
смыслу;

- повтор предложения взять деньги: Вот сюда
засунь, на вот (то есть дважды выражено 
побуждение взять деньги), что усиливает 
категоричность выражения смысла.

Предложение Д. взять деньги выражено А. кате-
горично и однозначно.

Относительно назначения предлагаемых А. 
денежных средств однозначность в тексте фор-
мально отсутствует, но назначение средств может 
быть установлено контекстуальным анализом.

Эксплицитно (открыто, прямо) А. в открытой сло-
весной форме обозначает в диалоге назначение пред-
лагаемых им Д. средств как премию. Однако анализ 
общего контекста диалога и коммуникативной ситуа-
ции свидетельствует, что А. предлагает Д. взятку.

Слово премия имеет в современном русском 
языке следующие значения:

1) официальное денежное или иное материаль-
ное поощрение в награду за что- нибудь;

2) дополнительное денежное вознаграждение, 
выдаваемое сверх заработной платы за перевыпол-
нение плана, за снижение себестоимости продук-
ции и т. п.;

3) бесплатная придача, прибавление при покупке 
какого-либо товара, какого-либо количества товара;

4) бесплатное приложение к журналу или газете;
5) вознаграждение одной из сторон, заключаю-

щих сделку, за выгодное для контрагента измене-
ние ею условий сделки;

6) награда (денежная, в виде ценной вещи и т. п.)  
за успехи, заслуги в какой-либо области деятельности;

7) экон. Денежная сумма, выдаваемая некоторыми 
правительствами капиталистических стран экспортё-
рам в поощрение вывоза определённых товаров;

8) финанс. Разница между биржевой и номи-
нальной стоимостью ценной бумаги;

9) финанс. Денежная сумма, уплачиваемая стра-
хователем страховому учреждению за риск, кото-
рый оно несёт.

В анализируемой коммуникативной ситуации, 
с учетом отношений между участниками общения, 



117

Филология

их статуса, должностного положения, слово премия 
не может быть употреблено ни в одном из приве-
денных значений.

Значения 1-е и 2-е наиболее подходят по содер-
жанию для анализируемой ситуации, но и они не 
усматриваются в анализируемом тексте.

Предлагаемые следователю Д. деньги:
1. Не могут являться премией, поскольку А.  

не может ей давать премию в связи с тем, что она 
не находится в его подчинении, он не имеет права 
поощрять материально чужих работников (он сам 
говорит: «Я бывший начальник»).

Поэтому он дает деньги неофициально, пред-
положительно, собственные деньги, что премией  
не является.

2. Премия дается за хорошую работу, а Д. еще 
ничего для него не сделала, он только обращается  
к ней с личной просьбой – узнать телефон, затянуть 
дело и др.

3. Премия дается по завершении работы,  
а Д. еще ничего не сделала для А.

Анализ показывает, что в речи А. в спорном 
тексте слово премия выступает как эвфемизм 
(смягчающее смысл выражение, употребляюще-
еся вместо какого-либо неприятного, неодобри-
тельно воспринимаемого  обществом слова или 
выражения) слова взятка.

Определение понятий «взятка» или «получе-
ние взятки» современный уголовный закон не дает, 
определяя лишь наказание за совершение таких 
действий. Однако понятие взяточничества можно 
вывести из ст. 290 УК РФ: это получение должнос-
тным лицом лично или через посредника выгоды 
в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или 
выгод имущественного характера за действия (без-
действие) в пользу взяткодателя или представляе-
мых им лиц, если такие действия (бездействие) вхо-
дят в служебные полномочия должностного лица 
либо оно в силу должностного положения может 
способствовать таким действиям (бездействию),  
а равно за общее покровительство или попусти-
тельство по службе.

Таким образом, понятие «взятка» охватывает 
абсолютно все незаконные получения должност-
ными лицами любых материальных ценностей и 

не выраженных материально выгод имуществен-
ного характера.

Исчерпывающую дефиницию термину взятка 
дать невозможно, т. к. формы взяточничества, поря-
док передачи ценностей от одного лица другому 
(например, через цепь подставных лиц) в каждом 
конкретном случае очень индивидуализирован.

В словаре С. А. Кузнецова взятка – деньги или 
материальные ценности, даваемые должностному 
лицу как подкуп, оплата действий в интересах даю-
щего; подкупить – привлечь, склонить на свою сто-
рону деньгами, подарками и т. п.

В бытовой речи взяткой называют любое  дейс-
твие, имеющее целью  материально заинтересовать 
некоторое лицо в действиях, выгодных взяткода-
телю («да дали ему взятку, вот и все»).

Таким образом, можно считать, что взятка – это 
общий термин: материальные выгоды, передавае-
мые некоторому лицу в нарушение закона. Взятка 
обычно дается перед совершением противозакон-
ного действия.

Скрытый смысл предложения «премии» – это 
дача взятки.

Д. не хочет брать деньги – официальную пре-
мию она бы наверняка взяла, она понимает, что  
ей дают не за хорошее качество работы, а как аванс 
за выполнение услуги.

Деньги ей А. навязывает в категоричной форме, 
буквально  заставляет ее взять деньги насильно.

Таким образом, исходя из контекста и известной 
экспертам коммуникативной ситуации, исходя из 
контекстуального смысла слова премия в спорном 
тексте передача А. денежных средств для Д. одно-
значно является взяткой.
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Бретонский язык относится к кельтской ветви 
индоевропейских языков. Представляя собой осо-
бую группу, кельтские языки вместе с тем имеют 
разнообразные связи с различными индоевропей-
скими языками. Ближе всего они стоят к италийс-
ким языкам, с которыми ряд ученых объединяют 
их в одну итало-кельтскую группу. А. Мейе пола-
гал, что италийские и кельтские языки отделились 
от общеиндоевропейского праязыка одновременно 
и поэтому представляют один и тот же индоевро-
пейский диалект [1]. Согласно галло-бритской 
гипотезе, кельтские языки делятся на две группы в 
зависимости от отражения индоевропейского *kw: 
Р-языки (бриттские, лепонтийский и частично 
галльский) и Q-языки (гойделские, кельтиберский 
и частично галльский) [2]. Бретонский язык отно-
сится к бриттской группе кельтской ветви индоев-
ропейских языков.

История бретонского языка начинается с пере-
селения континентальных племен кельтов на ост-
ров Бретания (современная Великобритания) еще 
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в VI в. до Р. Х. После падения Римской империи 
в конце V в. н. э. начинается массовая миграция 
кельтов на континент. Согласно наиболее распро-
страненной точке зрения, кельтское население 
вынуждено было мигрировать в связи с участив-
шимися набегами англосаксов, однако в последние 
десятилетия высказываются мнения, что бретонцев 
вытесняли другие кельтские племена – шотландцы
(les Scots d’Irlande), проживающие в то время на 
западе Британии [3]. Известны две миграционные 
волны кельтов с острова Британии на арморикан-
ский полуостров. Первая из них, инициируемая 
римлянами с целью защиты западных окраин кон-
тинента, датируется IV в. н. э. и, по мнению многих 
историков, носит военный характер [4]. Расселение 
бриттов было сосредоточено не только на армори-
канском полуострове – свыше 60 бретонских посе-
лений были основаны от Нормандии до Рейна, о 
чем свидетельствуют кельтские корни многих топо-
нимов тех мест – Brétigny,Brétignolles,Bretteville,
Breteuil,Brittendorf,Brittenheim и др. [5].
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Вторая миграционная волна, закончившаяся 
к VII в. н. э., была более масштабная и оконча-
тельно укрепила бретонское присутствие на армо-
риканском полуострове. Вот что по этому поводу 
пишет Л. Флерио: «…это были уже неразроз-
ненные группы переселенцев, а массовый поток 
войск, женщин, детей, представителей политичес-
кой и религиозной элиты. Определяющую роль в 
системе координат бриттского общества играли 
святые – братья или близкие родственники короля. 
Они были священниками, монахами, дипломатами 
и организаторами. Под их руководством бритты 
покупали и возделывали землю, вели переговоры 
и т. д.» [6]. Как отмечают историки, в частности 
Ж. Ж. Монье, заселение Арморики бриттами 
нельзя понимать как некое нашествие, подобное 
нашествию германских племен на римскую Гал-
лию или Британию, но скорее как одно из много-
численных передвижений племен, обитавших по 
обе стороны Ла Манша, единых по своему языку 
и общественному укладу [7]. Аналогичное мнение 
относительно второй миграционной волны брит-
тов высказывает социолог Р. Ле Коадик: «Бритты 
встречают на армориканском полуострове населе-
ние, которое говорит на том же языке, имеют ту же 
самую культуру и религию, что и они сами» [8].

Периодизация бретонского языка включает 
в себя древнебретонский (VII–XI вв.), среднебре-VII–XI вв.), среднебре-–XI вв.), среднебре-XI вв.), среднебре-), среднебре-
тонский (вторая половина XI – XVII вв.) и новоб-XI – XVII вв.) и новоб- – XVII вв.) и новоб-XVII вв.) и новоб- вв.) и новоб-
ретонский (начиная с XIX в.) этапы. Относительно 
двух первых периодов формирования бретонского 
языка нет единого мнения. Э. Абалэн предлагает 
ограничить древнебретонский период VIII–XII вв., 
а среднебретонский XII–XVII вв., А. Дешэ в свою 
очередь, ограничивает вышеозначенные периоды 
VII–IX и XI–XVI вв. соответственно [9].

В V–VI вв. присутствие древнебретонского 
языка в письменной сфере имело место лишь в 
виде отдельного употребления кельтских имен в 
латинских хрониках, однако начиная с VIII в. уве-VIII в. уве- в. уве-
личивается количество письменных памятников 
на древнебретонском язык. Большое число этих 
памятников составляют маргинальные глоссы, т. е. 
пояснения на полях латинских рукописей, состав-
ленные на бретонском языке с целью пояснения 
отдельных слов или отрывков латинского текста. 
Эпоха древнебретонского языка отмечена самой 
старой рукописью на бретонском языке – «LeManu-Manu-Manu-
scritdeLeyde», датируемой 590 г. Манускрипт пред-
ставляет собой трактат по медицине, составленный 
на бретонском и латинском языках.

Присутствие древнебретонского языка в пись-
менной сфере подтверждают и т. н. картулярии – 
сборники различных хартий или грамот, состав-
ляемых в крупных монастырях на латинском 
языке. К наиболее ценным источникам изучения 
древнебретонского языка можно отнести Редонс-
кий картулярий – сборник хартий, составленный 
в период с конца VIII до середины XII вв. Он 
состоит из 391 акта на латинском языке, каждый 
из которых включает большое количество топо-
нимов и анторопонимов на древнебретонском 
языке [10]. По данным некоторых исследователей, 
количество бретонских антропонимов составляет 
здесь более 2000 единиц, а количество топонимов 
– 800 единиц [11].

Несмотря на то что бретонский достаточно рано 
перестал быть языком властвующих элит и бретон-
ская литература не пользовалась поддержкой со 
стороны официальной власти, в среднебретонский 
период появляется большое количество письмен-
ных памятников религиозного характера – в основ-
ном это жития святых (mystèresdeSaints). В 1499 г. 
выходит в свет первый бретоно-франко-латинский 
словарь «Catholicon» – автор Jehan Lagadeuc (Жеан 
Лагадек). Эрве Абалэн дает следующую оценку 
этому событию: «Католикон позволяет узнать 
основную направленность бретонской лексики в 
XV веке – она в значительной степени романизи- веке – она в значительной степени романизи-
рована/францизирована, но все же представляется 
однородной. С расцветом христианской литературы 
и христианского образования, число французских 
калек в бретонских текстах подобного рода уве-
личивается, французские слова поглощаются ими, 
создавая язык, который вскоре будет назван "цер-
ковно-бретонский язык" (brezhonegbeleg), который 
начиная с XVII окажет влияние на леонский, тре-XVII окажет влияние на леонский, тре- окажет влияние на леонский, тре-
горский и ваннский диалекты» [12].

Ряд исследований показал, что максимального 
размаха бретонский ареал достиг в древнебретон-
ский период и к IX в. покрыл территорию от Сэн-
Мало на востоке до полуострова Геранд, достигая 
окрестностей Ренна [13]. Первоначально жители 
восточной части полуострова в то время говорили на 
северном диалекте романской речи – галло.  Отме-
тим, что эти зоны не были четко отграничены друг 
от друга: бретонский массив включал небольшие 
анклавы романской речи и наоборот. Однако уже с 
началом среднебретонского периода (вторая поло-
вина XI в.) зона распространения бретонского языка 
начинает смещаться на запад полуострова. Именно 
в этот период бретонский начинает уступать свои 

Становлениебретонскогоязыкаиразвитиебретонскойписьменности:зонараспространения…
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позиции набирающему силу французскому языку, 
который становится все более и более престижным.

Начиная с XII в. бретонские герцоги, а за ними 
и большая часть бретонского дворянства отказы-
ваются от бретонского языка в пользу французс-
кого. Последним бретоноговорящим сувереном 
XII в. был Ален Фержан. Как отмечает В. Т. Кло- в. был Ален Фержан. Как отмечает В. Т. Кло-
ков, «В XI–XII вв. бретонская аристократия стала 
активно осваивать романскую речь и растворяться 
в романоязычной среде. Кельтский язык по этой 
причине начал терять свои позиции в Бретани, и 
присутствие его в западной части полуострова пос-
тепенно сокращалось» [14].

В результате ослабления бретонского языка и 
постепенного формирования престижа француз-
ского языка в середнебретонский период на полу-
острове образуются три лингвистические зоны – 
на востоке BrittaniaRomana, или романская часть 
Британии, где доминирует романская речь в виде ее 
северного диалекта галло и где присутствие бретон-
ского языка минимально; на западе по линии Сэнт-
Брие / Сэнт-Назэр – BrittaniaCeltica, или кельтская 
часть Британии, где бретонский остается основным 
средством общения; в центре полуострова образу-
ется двуязычная буферная зона, в которой кельт-
ская и романская речь используются в равной мере, 
но где уже в XIV в. романская речь вытеснит бре-XIV в. романская речь вытеснит бре- в. романская речь вытеснит бре-
тонскую на запад полуострова.

Период новобретонского языка ознаменован 
существенным преобразованием – Бретань ста-
новится французской провинцией. Данный этап 
совпадает с францизацией бретонской властвую-
щей элиты, которая выбирает местом своего пре-
бывания пограничную зону с романским ареалом. 
Будучи на протяжении 700 лет сначала королевс-
твом, затем герцогством, Бретань в этот период 
окончательно теряет независимость в результате 
подписания в 1532 г. в городе Ванн Штатами Бре-
тани договора, согласно которому Бретань входит 
в королевский домен и становится частью фран-
цузского королевства. Подписание формального по 
своей сути соглашения усиливает позиции фран-
цузского языка в официальной сфере, но не меняет 
языковую ситуацию в регионе кардинально – бре-
тонская аристократия и политическая элита того 
времени продолжают отдавать предпочтение фран-
цузскому языку, в то время как большая часть насе-
ления использует бретонский в качестве средства 
повседневного общения.

Отправной точкой, послужившей началом окон-
чательного вытеснения бретонского языка (а вместе 

с ним и любых других форм речи, кроме фран-
цузской) из официального общения, становится 
Ордонанс Франциска I, подписанный в 1539 г. в 
местечке Виллер-Котре. Ордонанс предусматривал 
использование в административных делах и юри-
дической практике только франсийского диалекта 
при множестве существовавших в то время диалек-
тных форм романского и не романского происхож-
дения. Изучив архивы того времени, историк Жан 
Керерве утверждает, что к середине XVI в. нет ни 
одного финансового документа, составленного на 
бретонском языке [15].

Однако сам бретонский язык продолжает раз-
виваться, начинает вырабатываться литератур-
ная норма и систематизироваться орфография. 
В 1642 г. священник Жюльен Монуар (ныне счита-
ющийся одним из покровителей Бретани) опубли-
ковал сборник религиозных песней, где применил 
новый принцип бретонской орфографии – обозна-
чение передвижения согласных и отмену ряда букв 
для упрощения чтения. В 1659 г. он издает первую 
бретонскую грамматику и франко-бретонский сло-
варь, используя в своих сочинениях  новую гра-
фему «c’h», тем самым отличая ее от графемы «ch» 
во французских заимствованиях. Полная кодифи-
кация бретонской орфографии и грамматики про-
изошла в XIX в., благодаря Ж. Ле Гонидеку, автору 
Кельто-Бретонской грамматике (1807 г.) и Кельто-
Бретонского словаря (1821 г.).

В XX в. процессы стандартизации и модерни-XX в. процессы стандартизации и модерни- в. процессы стандартизации и модерни-
зации бретонского языка продолжились благодаря 
работам бретонского писателя и лексикографа 
Франсуа Валле (François Vallée). В 1908 г. вместе 
с лингвистом Эмилем Эрно он создает «Соглаше-
ние бретонских писателей», призывающее к уни-
фикации бретонской орфографической нормы на 
базе леонского письма (l’écritureduLéon). Большая 
часть бретонских писателей и лингвистов того вре-
мени ратует за использование единого орфографи-
ческого стандарта, которое позднее будет названо 
KLT – по первым буквам исторических бретонс- – по первым буквам исторических бретонс-
ких епархий Kerne-Leon-Treger (Cornouaille-Léon-
Trégor на французском) и соответствующих диа-
лектов бретонского языка данных областей, весьма 
близких друг другу. Соглашение, однако, не было 
одобрено писателями Ванн (коммуна, расположен-
ная на юге Нижней Бретани), которые придержи-
вались традиционной орфографии ваннского диа-
лекта, отличающегося по некоторым параметрам 
от трех остальных диалектов бретонского языка. 
Наиболее значительный труд Ф. Валле «Боль-
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шой французско-бретонский словарь», созданный 
в соавторстве с Р. Ле Ру и Э. Эрно, явился первым 
примером коллективного лексикографического 
бретонского издания и наряду с другими издани-
ями – французско-бретонским словарем Р. Ле Глео 
(René Le Gléau), бретоно-английским словарем 
Р. Делапорта (Raymond Delaporte) и различными 
терминологическими словарями – внес весомый 
вклад в стандартизацию бретонского языка.

Свидетельствами развития бретонского языка 
служат также многочисленные произведения устного 
народного творчества – в основном песни и сказки, 
собирать и анализировать которые начали с начала 
XIX в. Одними из наиболее известных собирателей 
и исследователей образцов бретонской устной тра-
диции стали этнограф и журналист Ф.-М. Люзель и 
Теодор Ла Виллемарке. Благодаря усилиям послед-
него, в 1849 г. в свет выходит сборник «BarzazBreiz», 
в котором, кроме бретонских народных песен, пред-
ставлен их французский перевод, пояснение автора-
составителя и нотное сопровождение.

Параллельно с устной традицией в XIX в. начи-
нает развиваться оригинальная литература на бре-
тонском языке, примером чего служит произведение 
«Emgann Kergidu», описывающее события времен 
Шуанерии в леонском регионе. Но все же самым 
известным образцом литературы на бретонском 
языке является знаменитое произведение «Buhezar
sent» (Житие Святых). Много раз переиздававше-
еся, оно известно практически в каждой бретонской 
семье. В ХХ в. получают известность такие предста-
вители бретонской литературы, как  драматург Танги 
Мальманш, поэт Ж.-П. Каллох, писатели Ж. Риу, 
И. Ле Дрезен. Во второй половине ХХ в. бретонс-
кая словесность обогатилась такими именами, как 
Ронан Гюон, П.-Ж. Гелиас, Анжела Дюваль.

Таким образом, несмотря на внутренние при-
чины – диалектическую раздробленность, разрыв 
между литературной нормой и разговорным язы-
ком – и внешние обстоятельства – лингвистичес-
кий радикализм и политику тотального вытеснения 
миноритарных языков во Франции в сочетании с 

введением всеобщего образования на французс-
ком языке, – с последующим временем появляется 
множество грамматик и словарей на бретонском 
языке. В целом же новобретонский период, осо-
бенно после французской буржуазной революции, 
отмечен усилением влияния французского языка и 
постепенным сокращением числа его носителей.
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Современная Япония представляет собой высо-
котехнологичное общество с чрезвычайно высоким 
уровнем развития СМИ, Интернета и новых техно-
логий. После Второй мировой войны по всей стране 
получил распространение литературный стандарт-
ный язык («хё:дзюнго»), на котором ведётся обу-
чение в школах и высших учебных заведениях, 
осуществляется радио- и телевещание, издаются 
журналы и газеты. Современный литературный 
язык, для которого далее будет использоваться тер-
мин «стандартный язык», формировался и разви-
вается на основе языка столицы страны Токио, в 
прежние времена носившей название Эдо. Созда-
нию языка, объединяющего нацию, предшествовал 
длительный период его формирования, сопровож-
давшийся противостоянием нового языка, нормы 
которого соответствовали языковым формам, упот-
реблявшимся носителями японского языка, и  ста-
рояпонского письменного языка, нормы которого 
устарели  и не использовались в речи.

В течение многих десятилетий в Японии про-
водилась языковая политика, направленная на 
закрепление в качестве единого языка стандартного 
языка. С одной стороны, это означало разъяснение  
важности процесса населению с помощью СМИ, 
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издания учебников и учебных пособий на стандарт-
ном языке, обучение стандартному языку в школах. 
С другой стороны, одновременно велась борьба с 
многочисленными территориальными диалектами 
«хо:гэн», которые рассматривались как отмираю-
щие языковые явления, не соответствующие сов-
ременным реалиям. В ряде регионов борьба велась 
насильственными методами. Широко известны 
«хо:гэнфуда» – «диалектальные таблички», которые 
вешали на шеи детей в школах острова Окинавы 
для ношения в течение дня, если они употребляли 
диалектальную форму в общении с учителями или 
одноклассниками. В результате  проводимой поли-
тики стандартный язык в Японии занял господству-
ющие позиции во всех областях жизни общества. 
Диалектам предрекалось постепенное отмирание и 
исчезновение. Но они оказались жизнеспособными 
и сохранились в современной языковой системе.

Главным фактором, способствовавшим сохра-
нению территориальных диалектов, является 
трансформация отношения к ним в обществе – 
от полного отрицания права на существование к 
признанию их значимости. Первые десятилетия 
жизни послевоенной Японии характеризовались 
значительной миграцией населения из провинции 
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в большие города, в частности в Токио. Бурное раз-
витие экономики в послевоенный период, восста-
новление существовавших ранее и создание новых 
промышленных предприятий и новых видов про-
изводства требовали притока рабочей силы. Моло-
дые люди из провинции наводнили столицу и её 
окрестности. Поскольку вплоть до Второй мировой 
войны население в регионах продолжало активно 
использовать местный диалект в качестве основ-
ного языка общения, предпочитая его литератур-
ному языку, переселенцам приходилось нелегко. 
В те времена человек, говорящий на диалекте и не 
слишком хорошо владеющий стандартным языком, 
не только встречал пренебрежительное отношение 
к себе, но зачастую не мог найти хорошую работу. 
Результатом подобного отношения к носителям 
диалектов и ощущения собственной «ущербности» 
явилось постепенное развитие у людей, говорящих 
с использованием диалектальных форм, «диалек-
тального комплекса» – «хо:гэн компурэккусу» [1]. 
Известны даже случаи самоубийств и конфликтов, 
причиной которых являлись подобные факторы.

Отголоски негативного отношения к диалектам 
и их носителям отмечаются и в современной Япо-
нии, хотя в целом такое отношение не характерно 
для общества. Так, выдающийся японский лингвист 
Иноуэ Фумио приводит следующий пример [2].  
В июне 2004 г. молодой человек, родившийся и 
выросший на острове Кюсю на юге Японии, диа-
лекты которого значительно отличаются от стандарт-
ного языка по всем характеристикам (фонетическим, 
грамматическим, лексическим), накануне помолвки 
приехал в Осаку, второй по величине город Японии, 
с подарками для будущей жены. Вечером в день при-
езда он зашёл в бар, после чего решил прогуляться. 
Неожиданно на улице какой-то человек догнал его 
и ударил по плечу со словами: «О-маэ Кю:сю: яро! 
Котоба-дэ вакару». – «Ты, видать, с Кюсю! Язык 
выдаёт». Молодой человек с Кюсю обиделся, нача-
лась ссора, перешедшая в драку, которая закончи-
лась убийством несчастного жениха.

Однако начиная с 1970-х гг. отношение к диа-
лектам и людям, говорящим на них, стало иным. 
Постепенно антагонизм стандартного языка и диа-
лектов стал исчезать, статус диалектов и отношение 
к ним в обществе изменились. Диалекты, которым 
пророчили скорое исчезновение в связи с повсемес-
тным распространением стандартного языка, словно 
обрели второе дыхание и начали активно функцио-
нировать в региональном обществе наряду с лите-
ратурным (стандартным ) языком в неформальных 

ситуациях общения. Одновременно стандартный 
(литературный) язык всё чаще стал употребляться в 
форме общего языка «кё:цу:го» (common language, 
койне). В настоящее время стандартный язык оце-
нивается и лингвистами, и рядовыми носителями 
языка как некий идеальный язык, нормы которого 
существуют только в специализированных лингвис-
тических трудах и в живом речевом общении заме-
няются формами общего языка «кё:цу:го», несколько 
отличающимися от норм стандартного языка.

Иными словами, стандартный язык – некий 
эталон, идеальный язык, нормы которого не соб-
людаются строго. Всё чаще, говоря о правиль-
ности языковых норм, употребляют термин 
«кё:цу:го» – «общий язык». Этот язык, как и стан-
дартный японский язык, сложился и развивается 
на основе токийского варианта языка. Отличаясь 
по ряду характеристик от стандартного, идеаль-
ного, языка, общий язык изначально совпадал по 
основным своим характеристикам с языком жите-
лей Токио. В ходе развития язык Токио утрачивал 
свою «эталонность» и приобретал новые харак-
теристики, отсутствовавшие в изначальном вари-
анте «кё:цу:го» и присущие только современному 
языку Токио – «то:кё:го». Таким образом, общий 
язык «кё:цу:го» и «то:кё:го» дифференцируются в 
рамках современной японской языковой системы. 
На протяжении послевоенного периода термин 
«кё:цу:го» употреблялся для обозначения различ-
ных языковых разновидностей.

Обобщая существующие в японской лингвис-
тике представления о стандартном японском языке 
«хё:дзюнго» и общем языке «кё:цу:го», можно 
утверждать, что они могут быть сведены к следу-
ющим двум трактовкам: 1) полное  отождествление 
этих языков (эта трактовка в сущности ушла в про-
шлое); 2) определение «кё:цу:го» как общенацио-
нального средства общения, основанного на стан-
дартном языке, но в то же время отличающегося 
от последнего. В настоящее время принята вторая 
концепция, в соответствии с которой «кё:цу:го» 
трактуется как реальная, практическая форма 
существования стандартного языка.

В японской диалектологии распространение 
получает представление о двух разновидностях 
общего языка: «дзэнкоку кё:цу:го:» – «общий язык 
всей страны» и «тихо: кё:цу:го» – «региональный 
общий язык». «Региональный общий язык» явля-
ется результатом взаимодействия общего «кё:цу:го» 
с традиционно существующими диалектами. В про-
цессе подобного взаимодействия общий «кё:цу:го» 

ОбщийязыквЯпониииеготерриториальныеособенности
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приобретает в определенной степени диалекталь-
ный характер. Это не означает, что он превращается 
в  территориальный диалект «хо:гэн», но отлича-
ется от общеупотребительного языка.

«Региональный общий язык» отличается от 
«общего языка» всей Японии своими лексическими 
особенностями, грамматические и фонетические 
особенности этих двух языков, как правило, сов-
падают. Многие лексические единицы, используе-
мые в региональных разновидностях общего языка, 
понятны носителям японского языка в других час-
тях страны, хотя и не употребляются нигде, кроме 
соответствующего района (префектуры) страны.

Один из известнейших исследователей диа-
лектов японского языка Сибата Такэси, описывая 
современную систему диалектов, справедливо 
отмечал, что «диалект не может записываться 
[иероглифическими] знаками» [3]. Действительно, 
на любом диалекте японского языка обычно говорят 
и практически не пишут, за исключением, пожалуй, 
диалогов в художественных произведениях, сце-
нариях кино- и телефильмов, где диалектальные 
формы используются в речи персонажей в качестве 
средства художественной выразительности. Еди-
ницы же, о которых идёт речь, могут быть записаны 
иероглифами, что служит косвенным подтвержде-
нием того, что подобные лексические единицы не 
следует рассматривать как чисто диалектальные 
словоупотребления.

В одном и том же районе Японии используются 
различные лексические единицы для обозначения 
одних и тех же предметов действительности. Мно-
гие из них относятся к пласту диалектальной лек-
сики. В то же время носители диалектов употреб-
ляют лексику, которая не является диалектальной и 
употребляется в общеяпонском «кё:цу:го», но при-
обретает в речи жителей соответствующего района 
значение, отличное от закреплённого за ней в сов-
ременном японском языке [4]. Так, в префектуре 
Ниигата на северо-востоке Хонсю в ряде малень-
ких городков употребляют слова тингурума (1), 
наккаракацу (2), дондэнкакка (3), о-тиго-сан (4) 
в значении «ношение [ребёнка] на плечах». Еди-
ницы 1-3 являются чисто диалектальными, слово 
о-тиго-сан употребляется также в общем языке и 
в языке Токио, но в другом значении – «маленький 
ребёнок». Рыбаки о-ва Хоккайдо на севере Японии 
в значении «щекочущий; чешется» употребляют 
слова мотёкой (1), котёбай (2), кособай (3), кусу-
гуттай (4).Первые две лексические единицы явля-
ются чисто диалектальными словами, единица (4) 

употребляется повсеместно по всей территории 
страны, единица (3) относится к разряду лексики 
«регионального общего языка», но понятна носите-
лям языка в других префектурах Японии. Доступ-
ность для понимания данного слова объясняется 
тем, что эта лексическая единица в форме кособа-
юси зафиксирована в одном из хорошо известных 
носителям языка литературных памятников XIII в.

Язык Токио послужил основой формирования и 
развития как стандартного японского языка, так и 
общего. Несмотря на то что он весьма далёк от эта-
лонности, которая была ему когда-то присуща, он 
по-прежнему оценивается как наиболее правиль-
ный в сравнении с другими вариантами японского 
языка, в частности диалектальными. В Токио также 
используются слова и словосочетания, которые 
не употребляются в других районах страны, хотя 
понятны всем носителям языка. Июльский сезон 
дождей в Токио и прилегающих префектурах Вос-
точной Японии называют цую, на западе, в Осаке, 
– ню:бай. Изначально слово ню:бай  употреблялось 
в Токио, а слово цую – в районе Кансай (Западная 
Япония), но, как наглядно демонстрирует при-
ведённый пример, с течением времени становятся 
возможными «взаимные обмены» региональной 
лексикой. В целом в «региональных общих язы-
ках» проявляется тенденция к приобретению сло-
вами общеяпонского «кё:цу:го» иных значений или 
употребления слов, понятных на уровне морфем, 
но характерных лишь для определённого района 
или даже города. Так, тайфуны, которые обруши-
ваются на Японию ежегодно, в западной Японии и 
на о-ве Кюсю называют о:кадзэ: (сильный ветер, 
тайфун). В Токио же слово о:кадзэ означает силь-
ный ветер, непременно сопровождаемый дождём, 
а для обозначения тайфуна здесь употребляют 
слово всеяпонского общего языка тайфу: (сильный 
ветер, тайфун). Глагол гаккари-суру в Токио имеет 
два значения: упасть духом, разочароваться; устать 
физически; в Западной Японии этот глагол имеет 
только одно значение – упасть духом.

Наиболее интересным с точки зрения анализа 
особенностей функционирования «регионального 
общего языка» представляется язык жителей архи-
пелага Рюкю. Язык Рюкю, зачастую определяемый 
как территориальный диалект, правильнее рас-
сматривать как родственный японскому, но всё же 
самостоятельный язык. Различия фонетического, 
грамматического и лексического характера между 
японским языком и языком архипелага Рюкю 
настолько значительны, что не только иностранцы, 
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овладевшие японским языком, но и носители япон-
ского языка, в том числе говорящие на диалектах, не 
понимают сказанного им на языке Рюкю, где сохра-
нились и функционируют различные диалекты, а 
роль своеобразного «общего языка» архипелага 
на протяжении веков играл язык Окинавы, самого 
большого острова архипелага. Вплоть до начала 
XV в. язык Рюкю оставался бесписьменным, в 
противоположность основной территории Японии, 
где заимствования иероглифов из Китая фиксиру-
ются уже в VIII в., а по ряду источников и ранее. 
Предполагается, что разделение праяпонского 
языка на японский язык и язык Рюкю произошло 
около 1400 лет назад. Именно язык архипелага 
Рюкю, в частности острова Окинава, подвергался 
наибольшим гонениям в период насаждения стан-
дартного языка и борьбы с диалектами. В настоя-
щее время на Окинаве функционируют три языка: 
традиционный окинавский язык (или диалект, как 
его нередко именуют), местная разновидность 
«кё:цу:го», общеяпонский «кё:цу:го» [5]. Местная 
разновидность общего языка именуется на архи-
пелаге Рюкю утина:яматогути (на языке архипе-
лага Рюкю слово утина: означает «наш», Ямато 
– древнее название Японии, гути – «слова, язык», 
т. е. букв. «наш язык Ямато»). Этот язык, представ-
ляющий собой сплав из традиционного языка Оки-
навы и стандартного японского языка, употребляют 
различные поколения жителей острова. Старшее и 
среднее поколения считают этот язык стандартным 
и используют в официальной обстановке вместо 
стандартного японского языка «хё:дзюнго»; млад-
шее поколение употребляет его всегда в неофици-
альной обстановке, изредка – в официальной, при 
этом молодёжь не оценивает эту языковую разно-
видность как стандартный язык, но признаёт его 
родным языком. Традиционный язык Окинавы стар-
шее поколение употребляет как в официальной, так 

и в неофициальной обстановке, рассматривая его 
как  родной язык. Среднее поколение окинавцев не 
говорит на этом языке в официальной обстановке, 
но эпизодически использует его в неофициаль-
ных ситуациях общения. Для старшего и среднего 
поколений это родной язык, молодёжь не считает 
его родным языком. Общеяпонский «кё:цу:го» для 
старшего и среднего поколений окинавцев не явля-
ется ни стандартным языком, ни родным языком. 
Молодое поколение жителей Окинавы хорошо вла-
деет языком и использует его в официальной обста-
новке, но также не оценивает его как родной язык.

Постепенное распространение «общего языка» 
на архипелаге Рюкю стимулировало унификацию 
произношения ряда звуков и слогов, которые ранее  
произносились дифференцированно в зависимости 
от острова, хотя фонетические отличия от стан- 
дартного языка сохраняются. Таким образом, в сис-
теме современного японского языка наблюдается 
тенденция к взаимодействию общего языка и терри-
ториальных диалектов, проявляющаяся в приобре-
тении общим языком региональных особенностей.
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Советскую эпоху, безусловно, можно назвать 
одной из самых неоднозначных в мировой исто-
рии. Однако приходится признать, что, несмотря на 
большой к ней интерес со стороны как русских, так 
и иностранцев, который особенно усилился  в пост-
советское время, она так и остаётся непознанной. 
Представляется, что на пути к правильному понима-
нию советской эпохи большую роль призваны сыг-
рать так называемые советизмы, равно как и прочие 
слова, так или иначе передающие колорит той эпохи.

Самым известным и, пожалуй, широко употребляе-
мым в то время является советизм гражданин. Каким 
бы простым он ни казался для понимания, при пере-
даче на любой иностранный язык, в частности на анг-
лийский, возможны некие разночтения. Для анализа 
данного советизма были отобраны 4 перевода: Майкла 
Гленни, 1967 (M. G.) [1]; Дианы Берджин и Кэтрин Тье-M. G.) [1]; Дианы Берджин и Кэтрин Тье-. G.) [1]; Дианы Берджин и Кэтрин Тье-G.) [1]; Дианы Берджин и Кэтрин Тье-.) [1]; Дианы Берджин и Кэтрин Тье-
нар О’Коннор, 1995 (D. B./ K. T. C) [2]; Ричарда Пивера 
и Ларисы Волохонской, 1997 (R. P./ L. V.) [3]; Майкла 
Карпельсона, 2011 (M. K.) [4]. Данные переводы отде-M. K.) [4]. Данные переводы отде-. K.) [4]. Данные переводы отде-K.) [4]. Данные переводы отде-.) [4]. Данные переводы отде-
лены друг от друга временными отрезками, что пред-
ставляется ценным, потому как изменения, произошед-
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шие за этот период, позволяют более полно раскрыть 
меняющуюся стратегию и тактику переводчиков.

Однако для начала необходимо рассмотреть все 
русскоязычные значения данного слова, ибо оче-
видно, что появилось оно отнюдь не в советскую 
эпоху. В словаре М. Фасмера [5] «гражданин» опи-
сывается как калька с греческого πυλίτης. В рус-
ский язык слово пришло из церковнославянского, 
исконно русский вариант – «горожанин».

В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и 
Н. Ю. Шведовой [6] «гражданину» приписываются два 
значения: 1) лицо, принадлежащее к постоянному насе-
лению данного государства, пользующееся его защи-
той и наделённое совокупностью прав и обязанностей;  
2) взрослый человек, а также форма обращения к нему.

Академический словарь русского языка, вышед-
ший в советскую эпоху и известный своей  идеоло-
гизированностью, добавляет к этим двум значениям 
3. Высок.устар. Человек, подчиняющий свои лич-
ные интересы общественным, служащий родине, 
народу: Будь гражданин! служа искусству, Для
благаближнегоживи.Н. Некрасов.
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4. Устар.Житель города; горожанин. …собра-
лисьдобрыегражданегородка…Тургенев.

Как видим, советизмом из этих четырёх значений 
можно назвать только первое. Важно, что при совет-
ской власти это слово заменило собой отвергнутые  
«сударь» и «господин» как не соответствующие 
новому строю: «у нас все равны, господ больше нет», 
да и «сударь» не лучше, так как это – производное от 
«государь». «Гражданин» в значениях «Гражданин 
Иванов» и «Гражданин, почему нарушаете?» было 
принято в прямом соответствии с употреблением 
французского слова citoyen, citoyenne (гражданин, 
-нка)  во времена Великой Французской революции. 
Ср.: «Привет, гражданин Трюбер. Как поживаешь?» 
«А ты, гражданин, как поживаешь?» «Граждане, – 
сказал он, – мы получили дурные вести» [7]. Такое 
заимствование вполне понятно: история Великой 
Французской революции пользовалась в советской 
России огромной популярностью и уважением как 
предтеча Октябрьского переворота 1917 г. в России.

Советизм гражданин наряду со словом това-
рищ также использовались в СССР с производными 
«граждане», «гражданка», «гражданочка». Обра-
щение «гражданин», в отличие от «товарищ», под-
чёркивало дистанцию между людьми (так, «гражда-
нами» заключённые должны были именовать охрану: 
«Гражданин начальник». На обращение «Товарищ 

At the hour of the hot 
spring sunset two citizens 
appeared at the Patriarch’s 
Ponds. (Book 1, Chapter 
1, «Never Talk with 
Strangers») (R. P./ L. V.)

At the sunset hour of one 
warm spring day two men 
were to be seen at Patriarch’s 
Ponds. (Book 1, Chapter 1, 
«Never Talk with Strangers») 
(M. G.)

One hot spring evening, just as 
the sun was going down, two 
men appeared at Patriarch’s 
Ponds. (Part 1, Chapter 1, 
«Never Talk to Strangers») 
(D. B./ K. T. C)

Once upon an unusual hot 
hour of sunset in spring, 
two gentlemen appeared at 
Patriarch’s Ponds in Moscow. 
(Part 1, Chapter 1, «Never 
Talk to Strangers») (M. K.)

«Гражданин»vs.Citizen:кпроблемепониманиясоветизмоввиноязычнойкультуре

начальник» следовало сакраментальное «Тамбовский 
волк тебе товарищ!». Иначе говоря, «товарищ» подра-
зумевало более или менее равноправные отношения, 
а «Гражданин» звучало более нейтрально и употреб-
лялось «сверху вниз» или сухо и официально.

В романе «Мастер и Маргарита» «гражданин» 
(гражданка, гражданочка, граждане) используется 
очень широко. Иногда это просто замена невозмож-
ного уже «господина», иногда в таком наименова-
нии ощущается скрытая ироничность. Скорее всего, 
Булгаков, далеко не симпатизировавший советской 
власти, хорошо помня прежние вежливые «господин» 
и «сударь», временами даже «педалировал» «гражда-
нина», обращаясь к нему чаще, чем было необходимо.

Совершенно естественно, что подобное отноше-
ние Булгакова к «гражданину» не может быть заме-
чено читателем англоязычного перевода, даже если 
он знаком с citoyene времен Французской револю-citoyene времен Французской револю- времен Французской револю-
ции. Тем не менее представляется, что хотя бы час-
тично эту коннотацию передать можно.

Сравним в этой связи несколько отрывков из романа 
и их передачу на английский язык англоязычными 
переводчиками. Вот начало всего повествования:

Однажды весною, в час небывало жаркого 
заката, в Москве, на Патриарших прудах, появи-
лись два гражданина. (Часть 1, Глава 1 «Никогда 
не разговаривайте с неизвестными»)

Из проанализированных вариантов перевода 
данного советизма самым оптимальным представ-
ляется вариант citizen (гражданин; гражданка
(законныйжителькакого-л.государства), так как 
он, во-первых, употребляется в довольно узком 
контексте, как и русский гражданин, и, во-вторых, 
является более насыщенным по эмоциональной 
окраске, сохраняя ощущение дистанции между 
героями и читателем и рождая ощущение того, что 
мы как будто «подглядываем» за главным дейс-
твием романа, но, тем не менее, не можем влиять 
на его ход. Варианты men и gentlemen являются 
менее удачными, так как man (человек,мужчина) 
является стилистически нейтральным, а gentle-
man, напротив, стилистически весьма колоритен 

и преимущественно обозначает человека, прина-
длежащего к высшему классу. При употреблении 
в переводе gentlemen происходит искажение важ-
ных деталей романа: при более близком знакомс-
тве с героями мы понимаем, что, например, проле-
тарского поэта Бездомного никак  нельзя назвать 
представителем высшего класса.

Булгаков употребляет данный советизм и когда 
описывает встречу Берлиоза и Коровьева, как раз 
перед тем, как редактор попал под трамвай:

Тут у самого выхода на Бронную со скамейки 
навстречу редактору поднялся в точности тот самый 
гражданин, что тогда при свете солнца вылепился из 
жирного зноя. (Часть 1. Глава 3 «Седьмое доказа-
тельство»)



128

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2013.№2(24)

В.Н.Алексеева

Here, just at the exit to 
Bronnaya, there rose from 
a bench to meet the editor 
exactly the same citizen who 
in the sunlight earlier had 
formed himself out of the thick 
swelter. (Book 1, Chapter 
3, «The Seventh Proof») 
(R. P./ L. V.)

At the park gates leading 
into Bronnaya Street, the 
identical man, whom a short 
while ago the editor had seen 
materialize out of a mirage, 
got up from a bench and 
walked toward him. (Book 
1, Chapter 3, «The Seventh 
Proof »)  (M. G.)

Just then, at the exit to Bronnaya 
Street, a man got up from a bench 
and walked over to the editor. He 
was none other than the same 
fellow who earlier, in broad 
daylight had materialized out of 
the dense heat. (Part 1, Chapter 
3, «The Seventh Proof») 
(D. B./ K. T. C)

Right at the exit to 
Bronnaya, the exact 
same person who had 
previously congealed 
from the balmy heat in 
the sunlight rose from the 
bench to meet the editor. 
(Part 1, Chapter 3, «The 
Seventh Proof») (M. K.)

At the deceased’s desk sat an 
unknown, skinny, long citizen 
in a little checkered jacket, a 
jockey’s cap,  and a pince-nez... 
well, in short, that same one. 
(Book 1, Chapter 9 «Koroviev’s 
Stunts») (R. P./ L. V.)

Behind Berlioz’s 
desk sat a tall, thin 
stranger in a check 
jacket, jockey cap and 
pince-nez. . . . (Book 1, 
Chapter 9 «Koroviev’s 
Tricks») (M. G.)

Sitting at the deceased’s desk was 
a stranger, tall and emaciated 
and wearing a checked jacket, 
jockey cap,  and a pince-nez... 
well, in short, you know who. 
(Part 1, Chapter 9, «Korovyov’s 
Tricks») (D. B./ K. T. C)

A tall, thin, unknown gentleman 
sat at the desk of the deceased, 
wearing a checkered jacket, 
jockey cap, and a pince-nez... 
in other words, the same one. 
(Part 1, Chapter 9, «Koroviev’s 
Capers») (M. K.)

Будучи по природе вообще подозрительным человеком, он [Никанор Иванович] заключил, что 
разглагольствующий перед ним гражданин – лицо именно неофициальное, а пожалуй, и праздное. 
(Часть 1, Глава 9 «Коровьевские штуки»)

Being a generally suspicious 
person by  nature, he concluded  
that the man holding forth in 
front of him was precisely an  
unofficial person, and perhaps 
even an idle one. (Book 1, 
Chapter 9 «Koroviev’s Stunts»)  
(R. P./ L. V.)

By nature a suspicious 
man, he decided that this 
voluble individual was 
not only unofficial but 
had no business to be 
there. (Book 1, Chapter 
9 «Koroviev’s Tricks»)  
(M. G.)

A suspicious person by nature, 
he decided that the bombastic 
citizen holding forth in 
front of him was certainly 
unofficial, and may be even 
superfluous. (Part 1, Chapter 
9, «Korovyov’s Tricks») (D. 
B./ K. T. C)

A suspicious person by 
nature, he concluded that 
the gentleman vocalizing in 
front of him was precisely of 
the unofficial variety, perhaps 
an outright loafer. (Part 
1, Chapter 9, «Koroviev’s 
Capers») (M. K.)

В данном случае варианты stranger (незнакомец), gentleman и individual (индивидуум;лицо,личность,
особа,человек) для перевода гражданин менее предпочтительны, так как они имеют различную коннота-
цию, не совпадающую с коннотацией оригинала. Во втором отрывке обращают на себя внимание эпитеты 
(this voluble individual, the bombastic citizen, the gentleman vocalizing in front of him). Они выразительны, 
ироничны, но всё же не передают созначения «гражданина».
«Гражданин» также используется в просьбе буфетчика Андрея Фокича увидеть Воланда:
– Мне необходимо видеть гражданина артиста. (Часть 1, Глава 18 «Неудачливые визитёры»)

‘I must see the citizen 
artiste.’ (Book 1, Chapter 
18, «Hapless Visitors») 
(R. P./ L. V.)

‘I have to see the magician.’ 
(Book 1, Chapter 18, 
«Unwelcome Visitors»)  (M. 
G.)

‘I have to see the citizen 
artiste.’ (Part 1, Chapter 
18, «Unlucky Visitors») 
(D. B./ K. T. C)

‘I must see the artist.’ (Part 
1, Chapter 18, «Unfortunate 
Visitors») (M. K.)

Стоит отметить, что и в этом случае самым оптимальным вариантом передачи является citizen, так 
как man, fellow (приятель,товарищ,коллега,собрат), person (человек;личность,особа;субъект) недо-
статочно стилистически наполнены в отличие от исходного коннотативно нагруженного гражданин.

Интересен тот факт, что при помощи советизма «гражданин» автор довольно часто вводит в действие 
романа Коровьева:

За столом покойного сидел неизвестный, тощий и длинный гражданин в клетчатом пиджачке, в жокей-
ской шапочке и в пенсне... ну, словом, тот самый. (Часть 1, Глава 9 «Коровьевские штуки»)
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‘And who might you be, 
citizen?’ Nikanor Ivanovich 
asked fearfully. (Book 1, 
Chapter 9 «Koroviev’s 
Stunts») (R. P./ L. V.)

‘And who might you be, 
citizen? ‘asked Nikanor 
Ivanovich. (Book 1, 
Chapter 9 «Koroviev’s 
Tricks») (M. G.)

‘And who might you be, citizen?’ 
asked Nikanor Ivanovich in 
a frightened voice. (Part 1, 
Chapter 9, «Korovyov’s Tricks»)
 (D. B./ K. T. C)

‘And who would you be, 
mister?’ Nikanor Ivanovich 
asked in alarm. (Part 1, 
Chapter 9, «Koroviev’s 
Capers») (M. K.)

`What is it, ‘comr...’ the 
half-crazed administrator 
whispered, realized at once 
that the word ‘comrades’ 
hardly fitted bandits 
attacking a man  in a public 
toilet, rasped out: ‘citiz...’ 
- figured that they did not 
merit this appellation either, 
and received a third terrible 
blow from he did not know 
which of them, so that blood 
gushed from his nose on to 
his Tolstoy blouse. (Book 1, 
Chapter 10, «News From 
Yalta») (R. P./ L. V.)

‘Look here, com … ..’whispered 
Varenukha, staggering. It at  
once occurred to  him that the 
word ‘ comrades ‘ hardly fitted 
these bandits who went around 
assaulting people in public 
conveniences, so  he groaned 
instead ‘. . . citizens . . . ‘, 
realised that they didn’t even 
deserve to be called that and  
got a  third fearful punch. This 
time he could not see who had 
hit him, as blood was spurting 
from his nose and down his 
shirt. (Book 1, Chapter 10, 
«News From Yalta») (M. G.)

`What are you doing, ‘comr...’ 
whispered the half-crazed 
manager, only then realizing 
that the word ‘comrades’ was 
hardly appropriate for thugs 
attacking a man  in a public 
restroom. After croaking out 
‘citiz...’, he realized they 
didn’t deserve that name 
either, and received a third 
horrible blow, he did not 
know from whom, which 
made his nose bleed and 
spattered the fat man. (Part 
1, Chapter 10, «News From 
Yalta») (D. B./ K. T. C)

`But comr...’ whispered 
the flabbergasted manager. 
Immediately realizing that 
the word ‘comrades’ was not 
at all appropriate for bandits 
attacking a man in a public 
rest-room, he rasped ‘Folks...’, 
figured out that this new title 
was likewise undeserved, and 
received a third blow that sent 
blood gushing from his nose 
onto his shirt, although he 
could not tell which of the two 
it came from. (Part 1, Chapter 
10, «News From Yalta») 
(M. K.)

чением, либо когда герои действия попадают в неожиданные для себя условия и не могут найти выход из положе-
ния. Например, в словах Никанора Ивановича:

 – Вы кто такой будете, гражданин? – испуганно спросил Никанор Иванович. (Часть 1, Глава 9 «Коро-
вьевские штуки»)

В этом случае интерес представляет перевод «гражданина» как mister. Как известно, обращение mis-mister. Как известно, обращение mis-. Как известно, обращение mis-mis-
ter без упоминания имени собственного указывает на малую образованность говорящего, что, по-види- без упоминания имени собственного указывает на малую образованность говорящего, что, по-види-
мому, вполне соответствует статусу Никанора Ивановича. Поэтому данный перевод можно было бы 
признать вполне удачным, если бы  не отмеченные выше и отсутствующие здесь оттенки «гражданина».

При нападении на Варенуху:
– Что вы, товари... – прошептал ополоумевший администратор, сообразил тут же, что слово «товарищи» 

никак не подходит к бандитам, напавшим на человека в общественной уборной, прохрипел: – гражда... – 
смекнул, что и это название они не заслуживают, и получил третий страшный удар неизвестно от кого из 
двух, так что кровь из носу хлынула на толстовку. (Часть 1, Глава 10 «Вести из Ялты»)

Как видим, перед нами яркий пример разницы в употреблении обращений «товарищ» и гражданин». 
Растерявшийся Варенуха не мог сообразить, как обращаться к нападавшим.  Неуместное обращение могло 
сулить ему ещё большие неприятности.

В переводе М. К. обращает на себя внимание употребление folks: переводчик следует избранной им 
стратегии обозначения малой образованности говорящих (выше это было mister, теперь  folks). Правда, в 
данном случае контекст вполне допускает обращение folks и тогда непонятно, почему Варенухе это слово 
показалось неуместным. Разумеется, citizens здесь тоже неуместно, но по другой, более уважительной, 
причине, а именно невозможности официального тона, когда вас бьют по носу. Именно поэтому Булгаков 
и пользуется «гражданином», усиливая абсурдную ироничность сцены.

А вот как Булгаков непосредственно обращается к читателю:
Совершенно свободно можно было бы, граждане, его и не затевать. До печати, нет сомнений, разговор этот 

мог считаться совершеннейшим пустяком, но вот после печати... (Часть 1, Глава 7 «Нехорошая квартира»)

«Гражданин»vs.Citizen:кпроблемепониманиясоветизмоввиноязычнойкультуре
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Как видим, M. G. счёл возможным вообще обойтись без этого «приятельского» обращения, в то 
время как M.K. опять обратился к folks. Между тем, несколько ироничное «граждане» здесь намного 
уместнее любой другой замены.

Аналогичный случай:
Ах, какая выходила скверная штука! Что же это с памятью, граждане? А? (Часть 1, Глава 7 «Нехоро-

шая квартира»)

He had been quite free, 
dear citizens, not to 
begin it.  Before the seal, 
this  conversation would 
undoubtedly have been 
considered a  perfect trifle, 
but now, after the seal... 
(Book 1, Chapter 7 «A 
Naughty Apartment»)
 (R. P./ L. V.)

They could easily have 
avoided having it altogether. 
Before the appearance of  
this seal the  conversation 
would undoubtedly have 
been dismissed as utterly 
trivial, but since the seal . . 
. (Book 1, Chapter 7 «The 
Haunted Flat») (M. G.)\

It would have been just as 
easy, citizens, for him not 
to have engaged in it at all. 
Before the seal appeared, that  
conversation could doubtlessly 
have been considered totally 
inconsequential, but after 
the seal . . . (Part 1, Chapter 
7 «The Evil Apartment») 
(D. B./ K. T. C)

One could have done 
perfectly well without it, 
folks. Prior to the seal, 
the conversation could 
undoubtedly have been 
regarded as trivial, but now 
that the seal was here…  
(Part 1, Chapter 7 «A Fishy 
Apartment») (M. K.)

На фоне трёх остальных переводов M. G. выглядит особенно интересным, так как переводчик явно 
хочет подчеркнуть эмоциональность восклицания и опускает «граждане», но зато употребляет междоме-
тие-обращение God. Другими словами, он справедливо увидел в обращении «граждане» яркую эмоцио-God. Другими словами, он справедливо увидел в обращении «граждане» яркую эмоцио-. Другими словами, он справедливо увидел в обращении «граждане» яркую эмоцио-
нальную модальность, однако само слово предпочёл заменить.

Вот пример общего обращения говорящего к нескольким людям:
– Граждане! – вдруг рассердилась женщина, – расписывайтесь, а потом уж будете молчать сколько 

угодно! (Часть 1, Глава 10 «Вести из Ялты»)

Ah, what a nasty thing to have 
happened! What was wrong 
with his memory, citizens? Eh? 
(Book 1, Chapter 7 «A Naughty 
Apartment»)  (R. P./ L. V.)

God, how embarrassing! 
What an appalling thing to 
forget! (Book 1, Chapter 7 
«The Haunted Flat»)
 (M. G.)

And what, citizens, was 
happening to his memory? 
Huh? (Part 1, Chapter 7 
«The Evil Apartment»)
 (D. B./ K. T. C)

Oh, what a nasty thing this 
was turning out to be! What’s 
with the memory, folks? huh? 
(Part 1, Chapter 7 «A Fishy 
Apartment») (M. K.)

Здесь обращение звучит строго официально, подчеркивая деловой характер общения. В варианте M. G. 
оно вообще снято, что в принципе возможно, но снова лишает «гражданина» его важной «советской» 
роли. Gentlemen – наименее удачно.

Несколько примеров употребления женского варианта, т. е. «гражданки». Английское ciitizeness – слово 
гораздо реже употребимое, нежели citizen, почти окказиональное, отчего в ситуациях, описываемых Бул-citizen, почти окказиональное, отчего в ситуациях, описываемых Бул-, почти окказиональное, отчего в ситуациях, описываемых Бул-
гаковым, оно звучит тем более иронично, например когда некая «гражданка» предстаёт перед читателем 
в голом виде с мочалкой в руках. Нелепое сочетание более или менее сакрального и профанного здесь 
вполне очевидно. То же – в отношении «хихикающей гражданки» в лодке. Woman, lady и girl напрочь 
лишают текст важной коннотации.

Вода в пруде почернела, и легкая лодочка уже скользила по ней, и слышался плеск весла и смешки 
какой-то гражданки в лодочке. (Часть 1, Глава 3 «Седьмое доказательство»)

‘Citizens!’ the woman 
got angry. ‘Sign, and then 
be silent as much as you 
like!’ (Book 1, Chapter 10
 «News From Yalta»)
 (R. P./ L. V.)

‘Come on, come  on! ‘ said  the 
woman irritably. ‘Sign here. 
Then you can sit and stare at 
it as long as you like.’ (Book 
1, Chapter 10 «News From 
Yalta») (M. G.)

‘Citizens!’ said the woman 
angrily. ‘Sign for it, and 
then you can be quiet for as 
long as you want!’ (Part 1, 
Chapter 10  «News From Yalta») 
(D. B./ K. T. C)

‘Gentlemen!’ the woman 
exploded suddenly. ‘How 
about you sign first and 
then be silent all you want!’  
(Part 1, Chapter 10 «News 
From Yalta») (M. K.)
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Так вот, в этой ванне стояла голая гражданка, вся в мыле и с мочалкой в руках. (Часть 1, Глава 4 
«Погоня»)

– Протестую, – горячо воскликнул Бегемот. – Достоевский бессмертен! – Ваши удостоверения, граж-
дане, – сказала гражданка. (Часть 2, Глава 28 «Последние похождения Коровьева и Бегемота»)

The water in the pond had 
turned black, and a light boat 
was now gliding on it, and 
one could hear the splash of 
oars and the giggles of some 
citizeness in the little boat. 
(Book 1, Chapter 3 «The 
Seventh Proof») (R. P./ L. V.)

The water in the pond had 
turned black, a little boat 
was gliding across it and 
he could hear the splash of 
an oar and a girl’s laughter 
in the boat. (Book 1, 
Chapter 3 «The Seventh 
Proof »)  (M. G.)

The water in the pond had turned 
black, and a small rowboat was 
skimming across it; the splash 
of an oar could be heard from 
the boat, along with a woman’s 
giggling. (Part 1, Chapter 
3 «The Seventh Proof») 
(D. B./ K. T. C)

The water in the pond 
turned black, and a small 
boat was already gliding 
along it, accompanied by 
the splashing of oars and 
some woman’s laughter. 
(Part 1, Chapter 3 «The 
Seventh Proof») (M. K.)

Выполненный анализ позволяет подчеркнуть 
необходимость самым внимательным образом отно-
ситься к проблеме передачи реалий одной культуры 
средствами другой. В частности, советские реалии, 
обладая повышенной  специфичностью, могут ока-
заться неосознанными носителями культуры, далеко 
от неё отстоящей. Что особенно печально, когда речь 
идёт об адаптации таких культовых произведений, как 
роман М. А. Булгакова. Если мы хотим, чтобы русская 
культура была доступна иностранному читателю в 
максимально полном объёме, необходимо стремиться 
к учёту даже мелких деталей повествования.
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‘I protest!’ Behemoth exclai-
med hotly. ‘Dostoevsky is 
immortal!’
‘Your identification cards, 
citizens,’ said the citizeness. 
(Book 2, Chapter 28 «The 
Last Adventures of Koroviev 
and Behemoth») (R. P./ L. V.)

‘I protest! ‘ exclaimed Behe-
moth warmly. ‘Dostoyevsky 
is immortal!’
‘Your membership cards, 
please,’ said the woman. 
(Book 2, Chapter 28 «The 
Final Adventure of Koroviev 
and Behemoth») (M. G.)

‘I protest!’ exclaimed Behe-
moth hotly. ‘Dostoevsky is 
immortal!’
‘Your ID’s, citizens,’ said the 
citizeness (Part 2, Chapter 28 
«The Final Adventures of 
Korovyov and Behemoth») 
(D. B./ K. T. C)

‘I protest,’ Behemoth ex-
claimed passionately. ‘Dosto-
evsky is immortal!’
‘Your membership cards, 
gentlemen,’ the lady said. 
(Part 2, Chapter 28 «The 
Final Adventures of Koroviev 
and Behemoth») (M. K.)
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Диалог – сложное многогранное явление, высту-
пающее объектом исследования целого ряда наук. 
В силу особенностей своего протекания диалог рас-
сматривается как вид речи, «запрограммированный на 
наличие определенного коммуникативного эффекта» 
[1], поэтому, как правило, диалоговые формы обла-
дают высоким прагматическим и экспрессивным 
потенциалом. В ходе диалога происходит обмен реп-
ликами – «чередование говорения одного собесед-
ника с говорением другого, попеременная адресация 
речи» [2]; таким образом реплики могут выступать в 
качестве инициирующих или реактивных. Иницииру-
ющая реплика рассматривается как первичная адре-
сация сообщения собеседнику, имеющая определён-
ную прагматическую установку.

В диалоге может отражаться широкий спектр эмо-
ций его участников, в том числе удивление – «реак-
ция на внезапное, неожиданное событие» [3], свя-
занная с нарушением ожидаемого и проявляющаяся 
как в реактивных, так и в инициирующих репликах. 
В последнем случае говорящий сообщает информа-
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цию, вызвавшую его удивление, с целью достижения 
определённого коммуникативного эффекта – получе-
ния аналогичной реакции адресата. Подобные ини-
циирующие реплики являются адмиративными1.

Цель настоящей статьи состоит в представлении 
некоторых общих моделей адмиративных иниции-
рующих реплик во французском и русском языках. 
Материалом для данной статьи послужили литера-
турные произведения французских и русских авто-
ров ХIХ–ХХ вв.

Анализ языкового материала показал наличие 
в двух языках моделей адмиративных инициирую-
щих реплик с общими компонентами.

1. Императив глаголов представления 
и воображения

Императив традиционно трактуется как выра-
жение волеизъявления, приказа. В данном же слу-

1 Термин «адмиратив» этимологически связан с ла-
тинским глаголом «admiror, atus sum, ari – смотреть с 
удивлением, удивляться, дивиться, поражаться, востор-
гаться» и широко используется в лингвистике [4].
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чае императив служит скорее для оценки ситуации, 
которая не вмещается в усреднённое представление 
говорящего о том или ином положении дел, а выбор 
глаголов определённой семантики связан с тем, что 
говорящий подчёркивает необходимость привлече-
ния адресатом всех возможностей своего воображе-
ния для восприятия последующего высказывания.

Толковые словари русского языка выделяют 
использование глаголов «представить» и «вооб-
разить» в форме императива «для подчёркивания 
чего-либо, вызывающего удивление» [5]. Словари 
французского языка отмечают наличие аналогичной 
семантики у глаголов «(s’)imaginer» и «se figurer» [6].

(1) – Figurez-vous que cette petite s’appelle aussi 
Mme Rezeau! [7].

(2) – Мессир, вообразите, – закричал возбуж-
дённо и радостно Бегемот, - меня за мародёра 
приняли! [8].

2. Глаголы мнения и знания
2.1. Внутри вопросительного предложения 
(3) Ce fut le docteur qui articula enfin d’une voix 

mal timbrée: «Vous savez ce qu’on m’a annoncé?... 
Servières a disparu…» [9].

(4) – Le plus drôle est que sa femme lui a fait une 
scène à l’hôpital, car elle est persuadée qu’il s’agit 
d’une histoire d’amour! … Vous voyez ça? [10].

(5) – Вы знаете, я произвёл тридцать наблюде-
ний у себя в клинике. И что же вы думаете? Паци-
енты, не читающие газет, чувствовали себя пре-
восходно. Те же, которых я специально заставлял 
читать «Правду», теряли в весе! [11].

2.2. Внутри отрицательного предложения
(6) – Я, граф, – говорил Лакеич, – в Неаполе 

был лично знаком с одним скрипачом, кото-
рый творил буквально чудеса. Вы не поверите! 
На контрабасе <…> выводил такие чертовские 
трели, просто ужас! [12].

3. «il se trouve que» / «оказывается» в утверди-
тельном повествовательном предложении.

(7) - <…> le lendemain il se trouve que la nouvelle 
était fausse, et qu’à cette fausse nouvelle j’ai perdu sept 
cent mille francs! [13].

(8) – Оказывается – Дарья Петровна была в 
меня влюблена и свистнула карточку из альбома 
Филиппа Филипповича [14].

Во французском языке безличная конструкция 
«il se trouve que»/ «il s’est trouvé que» действительно 
имеет семантику адмиратива [15]. Семантика немес-
тоименной формы «trouver» предполагает предвари-
тельные поиски, но при конкретном местоименном 
употреблении смысл поиска нейтрализуется.

Обособленное вводное слово «оказывается» 
также определяется как отчётливое средство выра-
жения адмиратива в русском языке [16]. Его семан-
тика содержит сообщение говорящего «о некото-
ром неожиданно выясненном факте, вызвавшем 
его удивление» [17], а этимология связывает его с 
глаголом «показывать» [18], предполагающим про-
явление реального положения дел [19].

В ходе сопоставительного анализа текстов ори-
гинала французского и русского языков было выяв-
лено наличие следующих основных групп адми-
ративных инициирующих реплик, аналогичных в 
соответствующих языках:

1) реплики с императивом глаголов представле-
ния и воображения;

2) реплики с глаголами мнения и знания:
2.1) внутри вопросительного предложения.
2.2) внутри отрицательного предложения.

3) реплики с безличной конструкцией «il se 
trouve que»/ вводным словом «оказывается» в 
утвердительном повествовательном предложении.

Представленная здесь иерархия демонстрирует 
различную степень удивления говорящего, представ-
ленного в обращении к собеседнику, а также иллюст-
рирует определённую общность в двух языках, прояв-
ляющуюся в связи семантики глагола с определённым 
морфолого-синтаксическим выражением.

Глаголы представления и воображения в ини-
циирующих адмиративных репликах двух языков 
были представлены в форме императива, исполь-
зованного говорящим для того, чтобы призвать 
адресата речи к полной мобилизации своего вооб-
ражения для восприятия сообщаемой информации. 
Различия императива в двух языках выразились в 
том, что во французских примерах он выполнял 
функцию предиката главного предложения и нахо-
дился в препозиции к основной части высказыва-
ния, в то время как в русских примерах императив 
не имел фиксированного места в структуре реплики 
и мог выполнять функцию вводного слова.

Глаголы мнения и знания включались в струк-
туру вопросительного предложения. Поскольку 
«любой вопрос есть речевое действие, стимули-
рованное незнанием или сомнением» [20], вопро-
сительный характер подобных реплик свидетельс-
твовал о том, что говорящий допускал отражение в 
сознании собеседника соответствующей ситуации, 
однако ни в коей мере не был в этом уверен. Поэ-
тому говорящий задавал вопрос, включающий гла-
гол, либо знания, либо мнения. Оппозиция мнение/
знание в данном случае нейтрализовалась.

Некоторыеобщиемоделипредложенийвадмиративныхинициирующихрепликах…
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Отрицательные предложения с предикатом 
«верить» также выступили в качестве выражения 
адмиратива. По своей семантике «отрицательное 
предложение представляет собой скрытую поле-
мику, опровержение пресуппозиции, допустимой 
у одного из участников общения в определённой 
ситуации» [21]. Говорящий, используя отрицание, 
характеризовал последующее сообщение как не 
соответствующее системе пресуппозиций адресата 
и, следовательно, способное вызвать его удивление.

Французская безличная конструкция «il se 
trouve que» и русское вводное слово «оказыва-
ется» представляют собой наиболее нейтральное 
глагольное выражение адмиратива в инициирую-
щих репликах двух языков.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о 
наличии смысловых закономерностей в двух языках, 
проявившихся в связи лексической семантики глаго-
лов с их морфолого-синтаксическим выражением.
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Своеобразие художественной трактовки 
исторического материала всецело зависит от 
социальных и политических особенностей эпохи, 
в которую создается художественное произведение. 
В нем прочитывается не только сам исторический 
факт или особенности периода, в который он 
свершился, но и время, в которое произведение было 
написано. Кроме того, в тексте всегда присутствует 
субъективная позиция автора. Опираясь на свой 
специфический подход к событию, каждый 
писатель вырабатывает свои принципы отбора 
и обработки исторического материала. Разница 
между эпохами, как и разница в художественной 
манере писателей, особенно ясна при сравнении 
произведений, посвященных одному и тому же 
историческому событию, но написанных в разные 
годы. Особый интерес в этом отношении представ-
ляют произведения о восстании Махмуда Тараби, 
происшедшем восемьсот лет назад.

УДК 821.512.133

Статья посвящена сравнительному анализу трех художественных трактовок восстания М. Тараби против монгольских 
захватчиков. Узбекские писатели Айбек, М. Асим и А. Дилмурод в своих произведениях в разное время и по-разному осве-
щали образ М. Тараби. Концентрируясь на их подходе к таким свойствам героя, как его экстраординарные способности, 
умение предсказывать и влиять на ход событий, автор освещает различия художественных ориентаций узбекской литера-
туры советской и постперестроечной поры.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  восстание; монголы; экстраординарные способности; суфизм; народный герой; мудрый пра-
витель; предводитель восстания; дервиш; святой.

The article is devoted to the comparative analysis of three art treatments of M. Taraby’s revolt against Mongolians. The 
Uzbek writers Aybek, M. Asim and A. Dilmurod in different time and differently presented the M. Taraby’s image in their works. 
Concentrating on their approach to such features of the hero, as his supernatural abilities, his skills to predict and to influence a 
course of events, the article covers the difference in Uzbek Litearture art orientations in Soviet period and in the middle of 80-es 
right after the Perestroyka.

K e y  w o r d s :  revolt; Mongols; supernatural ability; Sufism; national hero; wise governor; leader of revolt; dervish; sacred.
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Историки по-разному толковали это восстание. 
Наиболее достоверным источником, повествую-
щим о нем, признана работа Жувайний «История 
завоевателя мира» [1], созданная непосредственно 
в годы восстания. Через двести лет после Жувайний 
Мирзо Улугбек в своей книге «История четырех 
улусов» [2] попытался дать объективную оценку 
восстанию и его лидеру. Авторы данных истори-
ческих документов придерживаются субъектив-
ного мнения об образе М. Тараби. По свидетельству 
Н. Тошева [3], Жувайний и его родственники долго 
состояли на службе у монголов. Сам Жувайний 
в течение двадцати лет являлся хакимом (правите-
лем) Багдада. Он считал восстание М. Тараби одной 
из страшных трагедий своего времени. Восстание, 
направленное против монголов-захватчиков, проти-
воречило интересам представителей власти. Более 
того, несмотря на то что Жувайний был современ-
ником восстания, он не являлся его непосредствен-

СвоеобразиехудожественныхтрактовоквосстанияМахмудаТарабивузбекскойлитературе…
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ным свидетелем. Он узнавал все факты от арис-
тократов, жестоко пострадавших от восстания и 
потому не способных дать ему объективную оценку. 
К тому же сама книга «История завоевателя мира» 
имела своей целью прославление подвигов Чингиз-
хана, его потомков и его империи и потому отри-
цательно характеризовала повстанца М. Тараби. 
Отрицая его героический статус, Жувайний считает 
М. Тараби и его сподвижников глупцами. Он изоб-
ражает его как «не имеющего равных в невежестве 
и озлобленности» [4]. Мирзо Улугбек, изображая 
М. Тараби, отмечает, что это был «лживый лев, 
носивший одежды из синего суфи, который зало-
жил основы хитрости и двуличия…» [5]. Тимур и 
тимуриды, а значит, и Мирзо Улугбек гордились 
тем, что их родословная восходит к Чингизхану и 
потому не приветствовали восстания против власти 
монголов. Но и впоследствии, в эпоху шейбанидов, 
к восстанию М. Тараби сохранялось отрицательное 
отношение и оно, как и личность самого М. Тараби, 
долго не получало адекватного толкования. В конце 
XIX в. русский востоковед В. Бартольд впервые 
попытался дать объективную оценку восстанию 
М. Тараби [6]. В 30-е гг. ХХ в. его дело продолжил 
историк А. Якубовский [7]. Около пятидесяти лет 
спустя ученый Л. Бойматов (Таджикистан) занялся 
исследованием восстания М. Тараби [8]. А после 
обретения Узбекистаном независимости исследо-
ватели Р. Вохидов, К. Ражабов и Н. Тошев сделали 
свои выводы об освободительном характере вос-
стания М. Тараби [9].

Недостаток фактического материала о рассмат-
риваемом этапе истории, так же как и расхождения 
в имеющихся исторических документах, окружили 
образ М. Тараби ореолом таинственности. Это дало 
волю воображению писателей, и они стали препод-
носить собственные трактовки образа героя, исходя 
из своего понимания истории и современного им 
мировоззрения. Потребность художественного 
осмысления образа М. Тараби впервые возникла 
в начале Великой Отечественной войны. В дра-
матической поэме Айбека [10] «Махмуд Тараби» 
(1941 г. окт.), нацеленной на воодушевление народа 
на борьбу с фашизмом, повествуется о мужествен-
ной борьбе Махмуда Тараби против монгольских 
захватчиков. В шестидесятые годы ХХ в. появилась 
повесть М. Осима «Махмуд Тараби» [11], поведав-
шая о жизненном пути народного героя – заступ-
ника обиженных и угнетенных. А роман А. Дилму-
рода «Махмуд Тараби» [12], написанный в конце 

восьмидесятых годов ХХ в. изобразил М. Тараби 
как великий образ из великого прошлого. 

В данной статье мы рассмотрим различия в 
оценке художниками таких свойств М. Тараби, как 
его чудодейственные способности, умение предви-
деть и влиять на ход событий.

Исторические факты, характеризующие образ 
М. Тараби, не оставляют сомнения в его экстраор-
динарных способностях. Есть свидетельства, что 
умение читать мысли спасло ему жизнь у моста 
Вазидон; или в самом начале восстания он сказал, 
что Создатель Сам пошлет оружие для повстанцев, 
и через какое-то время со стороны Шираза пока-
зался караван, нагруженный оружием; или что во 
время их битвы с монголами поднялся внезапный 
ураган, который спас его и соратников. Собран-
ные вместе, эти факты свидетельствуют о том, что 
М. Тараби был исключительным человеком.

Жувайний писал: «В трех фарсангах от Бухары 
находился кишлак под названием Тараб. Там про-
живал некий человек, по имени Махмуд, зани-
мавшийся плетением сита… Махмуд обратился к 
молитвам, стал отшельником и выступил с заявле-
нием о своих чудесных способностях, а именно, что 
якобы джины общаются с ним и неизвестно откуда и 
как доводят до него вести» [13]. По указанным выше 
причинам Жувайний оценивает героя отрицательно, 
обвиняя его в мошенничестве. Он приводит свиде-
тельства человека, присутствовавшего при случае, 
когда М. Тараби помазал на глаза слепцу собачь-
его помета и тот прозрел. Жувайний иронизирует: 
«Как жаль, что меня там не было, а то я бы тоже 
полечил свои глаза». В. Бартольд придерживается 
иного мнения по поводу целительных способностей 
М. Тараби. Он считает его носителем доисламских 
знаний, сохранившим старые традиции и веру [14]. 
Исторические документы свидетельствуют, что сес-
тра М. Тараби также обладала умением лечить путем 
заговоров и ворожбы. Это позволяет предположить, 
что в роду М. Тараби экстраординарные способ-
ности передавались по наследству. Мирзо Улугбек, 
который в силу своих политических установок счи-
тал М. Тараби мошенником, обманом заставившим 
толпу последовать за ним, все же несколько раз 
называет его «шейхом», чем возносит его на высо-
кую ступень на пути к совершенству, характерную 
для суфизма – мусульманского религиозно-мисти-
ческого учения. Это подчеркивает, что М. Тараби 
действительно мог обладать сверхъестественными 
способностями, свойственными людям, достигшим 
высот совершенства.
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Ойбек в своей драматической поэме не затра-
гивает этой стороны личности героя, но в неза-
конченной пьесе «Ситовщик» [15] отмечает его 
способность облегчать страдания людей. Многие 
посещают мастерскую М. Тараби не для того, чтобы 
заказать ему работу, а чтобы облегчить свою душу. 
К нему также приходят за снадобьем для жены 
Урмана, но этот факт не играет в пьесе существен-
ной роли. Ойбек нигде не касается вопроса об уме-
нии М. Тараби лечить людей при помощи загово-
ров и молитв. М. Осим вообще игнорирует данный 
факт биографии героя. Зато в романе А. Дилмурода 
его целительные способности широко развиты. 
Различие в подходах писателей к рассматриваемой 
теме объясняется особенностями периодов созда-
ния их произведений. Работы Ойбека и М. Осима 
были написаны в советское время, когда сущест-
вовало определенное отношение к традиционной 
медицине, лекарям и табибам, а также своеобраз-
ное представление о развитии медицины в изоб-
ражаемую эпоху. Считалось, что она процветала 
только во дворцах, а простой народ был лишен воз-
можности лечиться. Работа А. Дилмурода, появив-
шись в постперестроечный период, совпала с эпо-
хой растущего интереса к традиционной восточной 
медицине. Более исходя из собственного воображе-
ния, нежели из исторической правды, А. Дилмурод 
превратил М. Тараби в дервиша, который проник 
во дворец наместника с целью его исцеления, но 
в процессе лечения сумел привлечь его на сторону 
восставших. Все же нельзя утверждать, что в этом 
факте не могло быть и доли истины, поскольку на 
стороне М. Тараби сражалось много представи-
телей аристократии, которые также противились 
власти монголов и безграничным их притеснениям.

Следующий «чудесный» факт из жизни героя 
связан со случаем на мосту Вазидон. Жувайний 
рассказал о том, что враги М. Тараби под видом 
паломников пришли к нему, чтобы получить его 
благословение, а потом предложили ему поехать в 
Бухару, чтобы освятить город. Сами же они были 
намерены наброситься на него у моста Вазидон и 
убить. По дороге М. Тараби почувствовал изме-
нения в настроении толпы спутников и сказал 
их предводителю Тамшо: «Оставь свой дурной 
замысел. В противном случае я прикажу и глаза, 
которыми ты смотришь на мир, выколят даже без 
помощи человеческих рук» [16]. Зная, что никто не 
мог предупредить М. Тараби об их злом умысле, 
противники пришли в ужас, твердо уверовав, что 
он действительно общается с джинами, которые 

таинственным образом доводят до него вести. Они 
не посмели причинить вреда М. Тараби. Жувайний 
связал этот факт лишь с проницательностью героя, 
не считая его чудом. Мирзо Улугбек же признавал, 
что предводитель восстания мог чудесным обра-
зом почувствовать опасность. Как уже отмечалось, 
он называл М. Тараби шейхом, чем, в отличие от 
Жувайний, допускал наличие у него сверхъестес-
твенных способностей. Жувайний свидетельство-
вал, что М. Тараби повел в бой с монголами почти 
безоружное население, не воинов, а народ с базара. 
Это, в свою очередь, подчеркивает и веру народа в 
чудесные свойства М. Тараби. Мирзо Улугбек под-
черкивал, что народ, уверенный в чудесном таланте 
своего предводителя, даже не сражался всерьез. 
Однако не только окружающие, но и сам М. Тараби 
твердо верили в свои чудесные способности. 
Жувайний пишет, что и М. Тараби и его сподвиж-
ник Махбуби выходили на бой с монголами без ору-
жия и снаряжения. Эти свидетельства своеобразно 
отражались в художественных произведениях, каж-
дый раз приобретая новое осмысление в зависи-
мости от целей их авторов.

У Ойбека М. Тараби – герой времени. Он мудр, 
справедлив, свободолюбив, у него организацион-
ные способности и талант полководца, но в его 
личности совершенно отсутствует элемент чуда. 
Сверхъестественное могло повредить замыслу 
писателя – изобразить М. Тараби как истинного 
героя эпохи – выходца из народа. Он изображает 
его последователем истины, в чьем сердце живет 
протест против тирании и рабства. В трактовке 
Ойбека М. Тараби намного талантливее окружаю-
щих, он люто ненавидит несправедливость – эти 
качества превращают его в предводителя восста-
ния. Но такому толкованию образа противоречит 
предсказание, упомянутое в исторических доку-
ментах. Жувайний свидетельствовал, что Махбуби, 
придя к М.Тараби, сообщил ему слова своего отца, 
прочитавшего в некой книге о том, что из киш-
лака Тараб близ Бухары явится правитель, который 
освободит мир, и что свойства этого героя также 
были указаны, и что они совпадают с качествами 
М. Тараби. Ойбек закрыл глаза на это предсказание, 
как и на многие другие факты, поскольку создавал 
реалистическое произведение для советского чита-
теля. В то время в стране процветало атеистическое 
мировоззрение и подобным деталям читатель мог 
не поверить. Как писатель-реалист Ойбек считал 
невозможным включать в произведение необычные 
факты, способные повредить ткани произведения.

СвоеобразиехудожественныхтрактовоквосстанияМахмудаТарабивузбекскойлитературе…



138

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2013.№2(24)

А.Ш.Хамракулов

М. Осим пытался объяснить сверхъестествен-
ное в образе М. Тараби при помощи естествен-
ных фактов. В своей повести он изобразил героя 
в качестве мудрого советника. Его М. Тараби 
помогает дехканам и мастеровым решать житей-
ские проблемы, как, например, при случае с кра-
жей коровы. Человек, у которого украли корову, 
приходит к М. Тараби за помощью, и, прежде чем 
ответить, М. Тараби размышляет: «Сказать ли ему, 
что я не провидец и что ему лучше обратиться к 
стражнику, а не ко мне. Нет. Край находится в пред-
дверии великих событий, и все взгляды с надеждой 
обращены на него. Нельзя сейчас разочаровывать 
народ». Здесь М. Тараби после пятничной молитвы 
произносит речь: объясняет людям, как тяжело для 
бедной семьи потерять корову и какое это святое 
дело – вернуть украденное. Воздействие его речи 
настолько велико, что корову возвращают, и чудес-
ная слава М. Тараби укрепляется. То есть в повести 
М. Осима М. Тараби предстает мудрецом, а не 
человеком, обладающим чудесными способнос-
тями. Потому и при описании случая на мосту 
Вазидон подчеркнута осмотрительность героя. 
Махбуби просит М. Тараби быть осторожным в 
пути. При приближении к мосту М. Тараби начи-
нает ощущать беспокойство. Он думает, что в таких 
местах часто прячутся разбойники, чтобы грабить 
путников или убивать своих неприятелей. «А чем 
же монголы-захватчики отличаются от разбойни-
ков?» Хорошо зная своих окружающих, М. Тараби 
говорит их предводителю: «Мне было откровение, 
что вот в этом самом месте тебя посетила дурная 
мысль. Оставь свое намерение или мои помощники 
сейчас же выколют тебе глаза!» [17]. Сказанные 
вовремя, эти слова возымели свое действие, и про-
тивники, уверовав в чудесные свойства М. Тараби, 
не причинили ему вреда. Как видно, в отличие от 
Ойбека М. Осим следует исторической правде и не 
желает исключать из своего произведения «чудес-
ные» элементы. Но, исходя из особенностей своей 
задачи и эпохи, он переосмысливает их и препод-
носит не как чудо, а как свидетельство мудрости и 
находчивости героя.

В работе А. Дилмурода ситуация иная. Его книга 
написана в период, когда было опубликовано много 
религиозной литературы, литературы о суфизме, 
жизненном пути святых и чудотворцев. А. Дил-
мурод изображает своего героя поначалу в образе 
дервиша, а потом в образе святого. Основания для 
этого дают исторические документы, в которых 
неоднократно подчеркиваются чудесные свойства 

героя. Данная трактовка образа М. Тараби помогла 
восстановить историческую справедливость, вос-
питать в читателях уважение к истории народа, его 
великому и героическому прошлому. Роман А. Дил-
мурода проникнут элементами суфизма, и все 
события произведения, как и все чудесные свойства 
героя, объяснены с этой точки зрения. Здесь слу-
чай на мосту трактуется иначе. Один из монголов 
– Тамыш – приходит в  кишлак Тараб и сообщает, 
что эмир отказался от престола, как только услы-
шал про восстание М. Тараби, и что вся Бухара 
ожидает, когда он придет и займет трон. Так хит-
ростью он завлекает М. Тараби в Бухару. Посове-
щавшись с соратниками, М. Тараби отправляется в 
столицу. Но у моста Фаридон огромное количество 
людей: представители знати, сборщики налогов 
вместе с различными воинами – стоят в ожидании 
М. Тараби, заняв обе стороны равнины. Лица их 
перекошены от ненависти, сабли и стрелы наго-
тове. Они хотят погубить М. Тараби. В это время 
Махмуд Бахадыр (Богатырь) (т. е. М. Тараби) уст-
ремляет свой жесткий взгляд на их предводителя и 
говорит: «Эй, Тамыш, откажись от своего замысла, 
иначе даже не прикоснувшись к тебе руками, я 
выколю твои глаза» [18].

Как видно, случай на мосту сохранен в романе, 
как и в повести М. Осима. Но в романе чудесные 
способности героя усилены. Конечно, М. Тараби у 
А. Дилмурода не постигает истины чудесным обра-
зом: враги уже заняли мост, и по выражению их 
лиц любой мог бы понять, какие у них намерения. 
Но важнее то, как разговаривает М. Тараби, как он 
смотрит и как он пугает своих врагов. Его слова 
в романе А. Дилмурода не хитрость, предприня-
тая во избежание неприятностей, как в повести у 
М. Осима. Герой романа твердо верит в свои чудес-
ные способности и потому сильно воздействует на 
окружающих. Тамыш убеждается в правоте слу-
хов о М. Тараби и не дерзает тягаться с ним. Сила 
взгляда М. Тараби имеет здесь большое значение. 
Еще до случая на мосту в романе повествовалось 
о том, что тяжелого взгляда М. Тараби не могли 
вынести и такие жестокие люди, как Махмуд ялавоч 
и Бури нуён. Читатель верит: одного взгляда героя 
достаточно, чтобы напугать Тамыша и его людей. 

Другой исторический факт, получивший  
своеобразную трактовку в данных произведениях, 
связан с караваном оружия, которое Бог послал в 
помощь мятежникам. В исторических документах 
утверждается, что повстанцы М. Тараби были воо-
ружены орудиями труда. Их выступления не отли-
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чались от массовых беспорядков, чинимых толпой. 
Они были ведомы верой в особенные свойства 
своего предводителя. Жувайний пишет, что 
однажды, собрав своих людей, М. Тараби заявил, 
что в его распоряжении находятся две армии. Одна 
– видимая – потомки пророка Адама, то есть люди. 
Вторая – невидимая, то есть толпа джинов, сво-
бодно передвигающихся как по воздуху, так и по 
земле. Он пообещал продемонстрировать их, ука-
зывая на небо и спрашивая: «Вон там! Видите?» 
Жувайний пишет, что хитроумный М. Тараби пред-
варительно разместил своих людей по разным час-
тям толпы и то там, то тут люди стали кричать: «Да! 
Видим!» Это, по мнению, Жувайний укрепило веру 
простого народа в чудесные свойства героя. Но в 
то же время Жувайний пишет, что, продолжая свою 
речь, М. Тараби сказал: «Очень скоро Аллах Сам 
невесть откуда пришлет нам оружие». Не успел он 
закончить своё обращение, как со стороны Шираза 
показался караван, нагруженный оружием [19].

В драматической поэме Ойбека, исходя из осо-
бенностей эпохи, писатель сделал упор на силе 
народного гнева, на силе народного восстания. 
М. Тараби не ждет помощи с неба. Он прямо обра-
щается к толпе с призывом ковать мечи. Сцена с 
караваном входит в поэму с изменениями. Пов-
станцы захватывают караван с оружием, кото-
рое должно было быть продано монголам. Это 
происходит, когда восстание уже набрало силу, и 
одушевляющего толпу эффекта, как в историчес-
ких документах, оно в поэме не получает. Факт 
с оружием преподносится как случайность, как 
обычное событие, не имеющее чудесной основы. 
Кроме того, это превращает повстанцев в опытных 
воинов, способных грабить караваны, что также 
противоречит исторической правде. Верным ей 
остался М. Осим. Но и он, как Ойбек, изобразил 
повстанцев как воплощение народного гнева и 
подчеркнул силу восставшего народа. Он также 
усилил организационный характер восстания, 
изображая, как люди готовятся к нему, куют ору-
жие, отправляются в другие города с призывом к 
вооружению. Писатель «подарил» опыт революци-
онной борьбы большевиков своим героям. Прибы-
тие каравана в повести М. Осима запланировано и 
ожидаемо, направлено на то, чтобы подчеркнуть 
самоотверженность народа [20].

Данный факт в романе А. Дилмурода тоже при-
ходит в противоречие с историческими фактами. 
М. Тараби и его братья, Хур Кийгир и Маленький 
Кийгир, и даже его сестра Суйгуна имеют свои 

части войска. Все они – воины, приводящие в бес-
покойство даже предводителя войска монголов 
Бури нуёна. Утверждается, что, пока существуют 
эти воины, эмир Бурханиддин не найдет покоя. 
В романе изображаются бесконечные подвиги 
М. Тараби, совершенные им на полях сражений. 
Экстраординарные способности героя не только не 
отрицаются, но и настойчиво утверждаются. Фраг-
мент с караваном помещен не в начало восстания, 
а в его разгар, когда повстанцы достигли ощути-
мых успехов. Здесь данный факт, как и у М. Осима, 
не призван воодушевить толпу и повести ее за 
М. Тараби. В мастерской Муйина-кузнеца, который 
не может обеспечить мечами повстанцев и пыта-
ется отделаться от них пустыми обещаниями, появ-
ляется султан М. Тараби. Уяснив происходящее, он 
возносит руки для молитвы и произносит: «О Боже, 
исполни желание этих правоверных!» Не проходит 
и получаса, как показывается караван, набитый 
оружием, еще более укрепляя веру повстанцев в 
чудесные свойства их лидера [21].

Основной целью А. Дилмурода было подчер-
кнуть необычность и экстраординарность лич-
ности М. Тараби. Писатель даже ввёл в свой роман 
вымышленные элементы для достижения нужного 
эффекта. Например, во время беседы М. Тараби с 
другими лидерами восстания писатель изображает 
чудесный луч небесного света, замеченный только 
М. Тараби, поскольку его соратники не обла-
дали сверхъестественными способностями. Такое 
усложнение образа героя объясняло причины побед 
повстанцев над покорившими почти весь мир мон-
голами и проводило идею о том, что народ, объ-
единившийся под руководством такого лидера, как 
М. Тараби, в борьбе за свою свободу, несомненно, 
добьется успеха.

Анализ различий в интерпретации деталей, каса-
ющихся восстания М. Тараби, в указанных произве-
дениях можно еще продолжать. Они наблюдаются и 
в трактовке причин восстания, и его общих свойств, 
и даже в понимании целей повстанцев. Одни под-
черкивают, что восстание было направлено против 
представителей власти и знати, другие настаивают 
на его религиозном характере, третьи считают, что 
восстание носило освободительный характер. Одни 
уверены, что восставшие хотели уничтожить ино-
верцев-захватчиков, глумившихся над традициями 
и обычаями местного населения, другие говорили, 
что повстанцы стремились к власти, чтобы устано-
вить на родной земле справедливое общество, тре-
тьи же обозначали, что основной целью М. Тараби 

СвоеобразиехудожественныхтрактовоквосстанияМахмудаТарабивузбекскойлитературе…
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был трон Бухары. Как уже отмечалось, недостаток 
фактического материала открывает возможности 
для любых интерпретаций и во всех них возможна 
доля истины. Ни одно из этих произведений не спо-
собно восстановить историю в реальности, но каж-
дое из них содержит правду о времени, когда оно 
само было создано, в данном случае о советской и 
постперестроечной поре.

Исторический факт, прошедший художествен-
ную обработку, становится частью литературы и 
включается в бесконечный диалог, протекающий 
в большом историческом времени. Вступая в диа-
логические отношения с новыми эпохами, особен-
ностями их мировоззрения и с отношением к жизни 
самих писателей, данный факт каждый раз обога-
щается новым содержанием, развитие которого 
возможно только в пределах данного промежутка 
времени, чтобы в будущем обрести новое содержа-
ние. Сравнение подобных произведений помогает 
уяснить различия в трактовке исторического факта 
и создает портрет эпохи, в которую произведение 
было создано, вследствие чего и приобретает осо-
бый научный интерес.
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В связи с осознанием специфической ценности 
внутреннего мира, души в «романтическую» эпоху 
развития искусства на первый план в образе чело-
века выходит лицо. Его аксиологичность по-осо-
бому определяется в связи с открытием само-
ценности личности. Лицо является той частью 
внешности, которая наиболее непосредственно 
отсылает к личностному «ядру» героев. В связи с 
этим становятся значимыми образы, указывающие 
на обезличенность персонажа. А. И. Герцен испы-
тывает значительное влияние традиций роман-
тизма, что находит отражение и в более поздних 
творениях. Во внешнем облике людей мыслителя 
живо интересует именно эта составляющая, потому 
что она – «послужной список, в котором все отме-
чено, паспорт, на котором визы остаются»; в ней 
А. И. Герцен улавливает не только «неисчерпаемое 
богатство оттенков выражений», но запечатленные 
«невольные исповеди» [1, с. 374].

Благодаря указанию на внешнее сходство героев 
с родственниками усиливается роль природного 
элемента в структуре личности. Так, «по плоти» 
генерал Любе отец [1, с. 57], поэтому лицом она 
«похожа» на него [1, с. 39], и у неё нос, затылок, как 
у Негрова [1, с. 23]. Её внешность – «объяснение» 
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жестких черт лица Алексея Абрамовича: можно 
понять, что в генерале «могли быть хорошие воз-
можности, задавленные жизнию и погубленные 
ею» [1, с. 39]. Данный «семейный портрет» поз-
воляет говорить о важности для писателя наследс-
твенного фактора в формировании характера геро-
ини. А. И. Герцен подтверждает мысль о частичной 
предопределенности натуры человека.

В «Трагедии за стаканом грока» каждая черта 
лица трактирного слуги свидетельствует о его соци-
альном падении: «Толстое, румяное лицо его, откор-
мленное до арбузной упругости и полноты мясами 
Royal hotel’я, висит теперь неправильными кус- hotel’я, висит теперь неправильными кус-hotel’я, висит теперь неправильными кус-’я, висит теперь неправильными кус-
ками…» [1, с. 369] (обратим внимание на гротеск). 
У лекаря в «Повреждённом» – «беззаботная сытость 
в выражении» лица [2, с. 366]: трактовка «исповеди» 
Филиппа Даниловича не вызывает сомнений.

Герой «Скуки ради» называет человеческие 
лица «безобразными рожами» и убежден, что «род 
человеческий некрасив», но в то же время призна-
ется: «А присмотришься… и… не отвернешься»  
[1, с. 373–374].

Художественно-этическая оценка писателя про-
является в том, как физическая оболочка персона-
жей соотносится с их «я», внутренним миром. Так, в 
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«Елене» лицо старухи, передающей сплетню о князе 
своей соседке, «похоже на кофейник» [2. т. 1, с. 158] 
(очень напоминает ситуацию с гофмановской злой 
колдуньей из «Золотого горшка»). У Негрова – «рез-
кие черты лица, не совсем уничтожившиеся в мяс-
ных дополнениях…» [1, с. 13]; у Глафиры – «мяг-
кое и дородное» лицо [1, c. 50], она «кусает жирные 
губки свои» [1, с. 11], но нередко у неё – «гордая 
и величественная мина» (свидетельство гордыни 
Негровой) [1, с. 59]. Их десятилетняя дочь Лиза  
– «с чрезвычайно глупым видом» [1, с. 12], «очень 
похожая на мать» [1, с. 40].

В «Записках одного молодого человека» 
у Бушо – «французская физиономия…, с огром-
ным носом, нависшими бровями» [1, с. 204]. 
«Чрезвычайно безобразен» учитель малиновс-
кой гимназии [1, с. 230]; председатель уголовной 
палаты – «с огромной головой (ум любит про-
стор)», черты лица его выражают «важность» 
и «сознание своей силы» [1, с. 68]; помещик 
Никанор Иванович – «небритый, с испорченным 
от спирту и гнева лицом» [1, с. 297], которое к тому 
же «потное», он «с мокрыми губами… произво-
дит довольно неприятное впечатление на щеке» 
Крупова [1, с. 298]; у «плешивого» Медузина  
[1, с. 179] – «толстые губы» [1, с. 183]; лицо 
Марьи Степановны – «всегда непривлекательное»,  
а в минуты гнева становится «отвратительным»  
[1, с. 131]; у моряка в «Долге прежде всего» – 
«беспрерывно разлитая желчь и сморщившееся 
от худобы и злобы лицо» [1, с. 338].

В приведённой портретной галерее А. И. Герцен 
воссоздает тип людей, закосневших в бессмыслен-
ной, растительной жизни. Это раскрывается в их 
неяркой или слабо выраженной портретной инди-
видуальности, некоторой схематичности, задан-
ности, неподвижности. Можно говорить о наличии 
унифицированного портрета отрицательных пер-
сонажей, о чём свидетельствует, например, «общее 
советничье лицо» Елканевича [1, с. 193].

Облик самобытных, незаурядных героев совсем 
иной. Очевидна антитеза портретов сына Негровых и 
крестьянских мальчиков, лица которых «славные…, 
открытые, благородные» [1, с. 44–45], но в то же время 
они – «саранча босых, полуголых и полусытых детей» 
[1, с. 36] (типизация внешнего вида напрямую соотно-
сится с социальными установками, подчеркиваются 
черты, обусловленные принадлежностью к обществен-
ной страте); двух дочерей Негрова: рядом с Любой 
«милая Лизонька теряет очень много» [1, с. 58].

Нельзя оставить без внимания следующий факт: 
большое внимание уделяется портрету четырнад-

цатилетнего Володи, в котором подчеркивается, 
что лицо «свежо» [1, с. 143], «светло» [1, с. 143, 
196], «беззаботное и смелое» [1, с. 150], вид маль-
чика «благороден, – что-то такое прямое, открытое, 
доверчивое» есть в нём [1, с. 85]. Жизненные разо-
чарования накладывают неизгладимый отпечаток 
на внешности тридцатилетнего Бельтова. Портрет-
ные описания героя, по мнению В. М. Марковича, 
«полностью подчинены аналитической расшиф-
ровке выделенных автором образных деталей» 
[3, с. 106]: «в лице его как-то странно соединяются 
добродушный взгляд с насмешливыми губами, 
выражение порядочного человека с выражением 
баловня, следы …скорбных дум со следами страс-
тей, которые, кажется, не обуздывались» [1, с. 72].

Разительная перемена в лице тридцатитрёхлет-
него Бельтова, которое может иногда быть «вдох-
новенным и выражать бесконечную нежность», но 
всё равно «принимает свою насмешливую мину»  
[1, с. 164], знаменует изменения в его духовном 
облике. Во внешности Владимира «выражается 
тягостная печаль» [1, с. 157], и «всё светлое… исче-
зает, в каждой черте видно нестерпимое страдание» 
[1, с. 192] при расставании с Любонькой.

Используя авторские обороты, можно сказать, что 
«послужным списком», «паспортом» [1, с. 374] явля-
ются лица двадцативосьмилетнего князя в «Елене», 
которое «старо жизнию; страсти …оставляют на 
нём резкие следы» [2. т. 1, с. 145] (но для возлюб-
ленной его черты – «одушевленные, восторжен-
ные, совсем не похожие на… обыкновенные лица»  
[2, т. 1, с. 156]); Якова Ивановича, несмотря на то что 
«природа одаривает» его «богатым запасом сил и 
здоровья», в пятьдесят лет он уже дряхлый старик с 
«морщинами» [1, с. 26]; Евгения Николаевича после 
предательства слуги – «завялое и болезненное, … 
больше изжелта-зеленоватое, нежели бледное»  
[2, т. 7, с. 366], в наружности «поврежденного» – 
«много перемены, стареет» [2, т. 7, с. 380].

Лица положительных героев намного привлека-
тельнее: «нежное, очень белое» у Трензинского [1,  
с. 241]; «добродушное» у доктора Крупова [1, с. 32], 
в «Долге прежде всего» у князя «красивые черты» 
[1, с. 333]; даже в состоянии болезни вид «умираю-
щей, хрупкой, тщедушной» Маргариты «сильно пот-
рясает» героя [1, с. 394–395]; внешность «повреж-
дённого» Евгения Николаевича свидетельствует о 
большой внутренней работе: недаром «мозг выдавил 
через костяную оболочку свою такой лоб и с такими 
морщинами, с "подвижными" мускулами» [2. т. 7,  
с. 369]. На лице Дмитрия – «кротость», «спокойствие», 
«искренность», «робкая задумчивость» [1, с. 148].
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Лицо Любы «оживлено, говорит» [1, с. 164], оно 
«полно энергии», но в то же время до замужества 
в нём «сопрягается апатия и холодность, ничем 
не возмущаемые…» [1, с. 39]. Портрет Любоньки 
– ключ к пониманию характера героини: в доме 
генерала она не может реализовать свой потенциал. 
Примечательно, что Дмитрий «ищет украдкой про-
читать на лице Любоньки, что делается в душе ее» 
[1, с. 46]. Указывается на «энергические, резкие» 
«величественные черты» героини [1, с. 55], а после 
знакомства с Владимиром в них появляется «что-то 
более гордое и сильное, нежели всегда» [1, с. 177].

Схожи лица Вавы («довольно худое» [1, с. 128]) 
и Анеты («худое и до невероятности истомлен-
ное» [1, с. 271]). Причём лицо актрисы – «прекрас-
ное, но уже изнеможенное», «страшное сказанье: 
в каждой черте можно… прочитать… исповедь»  
[1, с. 270]. Подчеркивая это, писатель выражает 
свое сочувствие к героиням. Кроме того, в порт-
рете Анеты выделяется «светлое чело невинности»  
[1, с. 266] (обратим внимание на лексему «чело»).

А. И. Герцен обращает внимание на красоту 
симпатичных ему героев, что можно расценить как 
желание создать образ идеальной личности, гармо-
нично сочетающей внешнюю привлекательность и 
духовное богатство. Так, «благородной наружности 
Любоньки,… сверх красоты, самая задумчивость 
придаёт что-то такое, почему нельзя… пройти мимо 
её» [1, с. 40], кроме того, героиня воплощает «пре-
красный образ юной женщины» [1, с. 149]; Софи и 
Анета – «неприступные красавицы» [1, с. 74, 266]; 
Марья Валерьяновна «очень недурная собою»  
[1, с. 342]. И хотя Вава внешне не привлекательна, 
но в ней есть «богатая замена красоты», которая при-
дает ей «особую, тонкую, нежную, не всем доступ-
ную прелесть» [1, с. 128] (писатель указывает на 
загадочную природу женщины). Выразительный 
портрет девушки строится по принципу «естест-
венности» героини. Необычность Вавы, глубина ее 
внутреннего мира, высокий духовный потенциал 
раскрываются благодаря акцентуации на ее неброс-
кой внешней красоте, поведенческой безыскусности.

Личная незаурядность становится объектом при-
стального внимания писателя и раскрывается как 
эстетическая ценность. А. И. Герцен находит воз-
можности для портретной идеализации, объектом 
которой становится благородный облик. Главный 
творческий принцип писателя – стремление пере-
дать «душу» героев; он добивается соответствия, 
единства внутреннего, духовного внешнему. Порт-
реты положительных героев выразительно подчер-
кивают их неповторимое своеобразие. Как замечает 

В. С. Барахов, А. И. Герцен видит идеал «в неисчер-
паемой полноте, многогранности, богатстве живой 
индивидуальности» [4, с. 55].

Таким образом, основным структурным элемен-
том в развитии личности является индивидуально-
природное начало, в частности внешний облик, 
создающий первое впечатление о персонаже и 
становящийся ступенью на пути постижения внут-
реннего мира человека. Особенности изображения 
А. И. Герценом внешности героев коррелируют с 
общими тенденциями развития портрета в русской 
литературе XIX в., к которым относится всё более 
тесное соотнесение описания с процессами душев-
ной жизни персонажей.

Галерея «лиц» героев многогранна – от сатири-
ческих образов до трогательно нежных, грустно-
печальных и величественных; А. И. Герцен исполь-
зует богатый арсенал художественных средств – от 
возвышенной идеализации до откровенно иронич-
ных зарисовок. В портрете вполне очевидно про-
является эмоциональная оценка писателя – резкое 
осуждение, сатирическое разоблачение одних пер-
сонажей и глубокое сочувствие, симпатия по отно-
шению к другим. В описании лиц положительных 
героев А. И. Герцена интересуют черты одухот-
ворённости, мыслительной деятельности, индиви-
дуализирующие детали, что означает выход к лич-
ностному уровню и стремление Герцена-художника 
отобразить в портрете самобытную сущность героев. 
В представлении неприятных писателю персонажей, 
чья жизнь ничтожна, пуста, А. И. Герцен прибегает к 
комическим и сатирическим деталям, чтобы подчер-
кнуть убожество духовного мира этих людей.

Итак, в контексте «идеализации» во вне-
шности героев акцентируется лицо – своего рода 
«окно в душу», – которое ценно как часть челове-
ческого облика, изображение которого связано с 
оценкой нравственной сути людей, их поведения, 
жизненной позиции.
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Согласно новейшим исследованиям, возможно 
говорить о синергетике как о едином явлении в 
современной науке. В основе изучаемых этой дис-
циплиной феноменов лежит «совместное действие 
многих подсистем…, в результате которого на мак-
роскопическом уровне возникает структура и соот-
ветствующее функционирование» [1]. Подчеркивая 
процессуальность предметной области как воз-
никновение «порядка из хаоса», синергетика вво-
дит понятие хаоса в свой категориальный аппарат. 
Как синоним хаоса употребляется слово энтропия. 
Это абстрактное понятие отражает «меру степени 
беспорядка», ее понижение означает переход «к 
порядку», «выход из хаоса», стремление системы к 
гармонии. По мере обретения гармоничного состоя-
ния система снижает уровень своей энтропийности, 
причем это характерно для любой системы.

Перенесенный в область идеальную, культуроло-
гическую, хаос также не теряет потенциальной спо-
собности к гармонии. Этот перенос возможен и на 
рекламный текст любого типа, на его формальную, 
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композиционную и содержательную структуру. 
Мы полагаем, что понятие «энтропии» как особой 
функции состояния и меры «разнообразия возмож-
ных состояний системы» позволяет не только более 
обобщенно и точно охарактеризовать какую-либо 
структурированную систему, но и выявить степень 
внутренней организации ее элементов.

Введенный в научный обиход Р. Ю. Э. Клаузи-
усом в 1865 г. термин энтропия используется в 
разных областях знаний. Его универсальность под-
черкивал Л. Бриллюэн. Ученый обратил внимание 
на то, что общая формула может выводиться как 
из расчетов, используемых в области классической 
термодинамики, так «и … другим путем, исходя из 
выражения энтропии системы гармонических резо-
наторов» [2]. Понятие энтропии широко использу-
ется в космологии, биологии, теории информации 
и пр. Для многих исследователей было очевидно, 
какую роль играет это понятие в научной работе. 
Значимость изучения этого явления подчеркивает 
Р. Якобсон: «Несколько важных вопросов, общих 
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для наук о коммуникации и термодинамике, в част-
ности проблема соотношения информации и энтро-
пии, открывает новые горизонты» [3].

Многие аспекты исследования затем были кон-
кретизированы и приспособлены для примене-
ния в теории информации. С этих позиций энтро-
пию исследовал Н. Винер. Проблемам передачи 
оптимальной информации посвятил свои труды 
К. Э. Шеннон, который максимумом энтропии для 
определенной энергии наделял «чистый звук», то 
есть звук, не передающий информацию. Расши-
рение области использования феномена энтропии 
потребовало терминологического и понятийного 
уточнения. В связи с этим А. Д. Урсул подчерки-
вает: «количество информации измеряется не через 
энтропию самой физической системы (объект не 
предстает субъекту в "чистом виде"), а через "энт-
ропию" знаний об этой системе», поскольку приме-
нительно к физической системе энтропия «опреде-
ляется объективно существующими вероятностями 
состояния ее элементов, "энтропия" наших знаний 
выражается через вероятности подтверждения 
гипотез» [4].

Несмотря на общую основу, дифференциация 
между энтропией различных систем очевидна. 
Это обусловлено прежде всего принципиальным 
различием этих систем. С одной стороны, именно 
энтропия позволяет обнаружить в них некое единс-
тво (функция состояния системы), с другой – сама 
энтропия будет проявляться неодинаково. Идеаль-
ные или отвлеченные системы, в отличие от физи-
ческих, более гибки и эластичны, что позволяет им 
легко возвращаться в то или иное состояние, вклю-
чая первоначальное, и это определяет их качест-
венные особенности.

В результате развития понятия «энтропии» в 
науке появился термин, обозначающий противопо-
ложное явление, – антиэнтропия, или негэнтропия. 
Подобная дихотомия способствовала более точному 
определению функции состояния различных систем.

Закономерным итогом стало применение энт-
ропии в методологии. К ее использованию в иде-
альных системах достаточно близко подошел 
Ф. Ауэрбах, увидевший в энтропии всеобъемлю-
щее космическое значение и противопоставивший 
ей эктропию. Однако он не ставил задачу приме-
рить ее в области гуманитарных исследований. 
Подобную попытку предпринимает Я. Линцбах. 
Его книга «Принципы философии языка. Опыт точ-
ного языкознания» позволяет говорить, что именно 
эта концепция стала основой для нового направ-

ления в сфере статистики эстетических систем, 
включая процессы формообразования в графичес-
ком дизайне. На наш взгляд, основные положения 
работы ученого применимы к практике анализа и 
создания печатной рекламы. Линцбах исследует не 
только особенности конструирования и примене-
ния моделей шрифтовой графики применительно к 
печатному изданию, но и ее корреляции с иллюс-
тративным материалом. Он активно использует 
термин «энтропия», приспосабливая его к конкрет-
ному случаю как «частичную энтропию». Именно 
это понятие вскрывает единство и потенциальную 
интеграцию всех системных образований – мир 
«стремится к равновесию, к нивелированию всех 
различий, стремится к энтропии…» [5]. Я. Линц-
бах разграничил два варианта передачи информа-
ции (вербальную и визуальную коммуникации): 
«Очевидно, что перед нами здесь две формы изло-
жения, каждая из которых имеет свою собственную 
логику. Если текст основан на логике исключен-
ного третьего, то иллюстрация основана на логике, 
которую можно назвать логикой "исключенного 
второго", ибо сводится она к прямому изображе-
нию предмета, к непосредственному установлению 
суждения. Она действует на нас непосредственно, 
без помощи промежуточного словесного аппа-
рата, с его положениями и отрицаниями». Ученый 
разграничивает словесное и графическое мышле-
ние по прерывности и непрерывности изложения:  
«В случае словесного мышления мы не можем не 
делать прерывных движений, ибо должны выби-
рать только между двумя крайними положениями 
да и нет, не допуская между ними ничего третьего 
или среднего» [6]. Когда проводились соответству-
ющие психолингвистические эксперименты, было 
обнаружено, что человек запоминает не синтакси-
ческую структуру, а саму информацию, в результате 
чего у него остается непрерывное представление.

Понятие энтропии и соответственно негэнтро-
пии стало использоваться во многих гуманитар-
ных исследованиях. Оно встречается в работах по 
структурализму К. Леви-Стросса [7]. В литерату-
роведческих трудах Дж. Дорфлеса данное понятие 
употребляется как эквивалент рассогласованности 
структур повествования по отношению к стилис-
тике [8]. В рамках культурологического подхода 
один из первых рассмотрел понятие энтропии 
П. А. Флоренский. Им создана достаточно логич-
ная концептуальная схема. Закон энтропии, «все-
общего уравнивания (Хаос)» Флоренский считал 
«основным законом мира», которому «противо-

Энтропиякаксредствосогласованияэлементовструктурырекламноготекста
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стоит закон эктропии (Логос)», а вот культура – это 
«борьба с мировым уравниванием – смертью» [9].

Сказанное выше обусловливает правомерность 
использования данных понятий для исследования 
структуры рекламного текста.

Реклама как опосредованное неличное средство 
общения выполняет три функции, свойственные 
общению в целом: 1) передачу информации (ком-
муникативная), 2) обеспечение восприятия предпо-
лагаемого источника информации (перцептивная), 
3) организацию активной деятельности адресата 
(интерактивная). Поэтому любой рекламный текст 
можно рассматривать многоаспектно.

Во-первых, как средство коммуникации, что 
обусловлено выполняемыми им функциями. В этом 
случае к нему применимы законы энтропии (или 
неопределенности) из теории информации. Именно 
с таких позиций подходит к проблеме Ю. А. Шер-
ковин. Он распространяет парадигму, существую-
щую в области теории информации, на самые раз-
ные категории коммуникативных систем, поскольку 
явление энтропии «присуще любой подсистеме, вхо-
дящей в коммуникативную цепь». Согласно мнению 
Ю. А. Шерковина, максимально энтропийны самые 
крупные и располагающие наибольшими возмож-
ностями средства коммуникации, потому что «энт-
ропия характеризует не то, что передано, а то, что 
могло быть передано источником информации» [10].

Во-вторых, поликодовый характер рекламного 
текста (наличие вербальной и визуальной составля-
ющей) позволяет проанализировать его как фено-
мен не только семантический, но и эстетический. 
Несмотря на подчиненность задачам рыночной 
ситуации, у разработчиков остаются большие воз-
можности для креатива, не регламентируемые в 
деталях творческой деятельности. Понятие «энтро-
пии» при таком подходе может быть привлечено в 
качестве инструмента определения состояния сис-
темы, но не с целью выявления уровня ее инфор-
мационной насыщенности, а как мера гармонии,
согласованностиееэлементов.

В-третьих, учитывая, что рекламный текст созда-
ется человеком или группой людей и представляет 
результат коллективной творческой деятельности, 
понятие «энтропии» приобретает специфические 
особенности, фактически помогает установить, в 
какой степени в силу неизбежного субъективного 
отражения мира будет нарушаться закон тождества, 
«он же закон безэнтропийности» [11].

Что касается содержания основных структур-
ных элементов печатной рекламы, то тождество, 

а следовательно, и безэнтропийность (негэнтропии) 
достигает своего максимума при использовании 
иконических знаков. Однако и в этом случае могут 
быть факторы, снижающие ее, например цветовые 
и световые искажения, нарушения перспективы и 
пр. В определенных случаях для достижения фото-
графической выразительности, решения творческих 
задач уровень энтропии сознательно нарушают при 
помощи технических средств. Например, обработка 
фотографии в дизайнерских программах: используя 
ретушь, за счет ослабления остального изображения 
подчеркивают особо важные детали объекта. А вот 
созданные дизайнером рисунок, коллаж, как пра-
вило, более энтропийны, так как создаваемый образ в 
значительной мере преломляется в сознании автора.

В этом случае мы оперируем понятием энтро-
пия с позиции закона тождества. Оно может быть 
использовано для идентификации знаковой сис-
темы, а также с позиции теории информации для 
определения информационной насыщенности сис-
темы. Такой подход позволяет говорить об «энтро-
пии опознаваемых объектов» [12]. Собственно, 
то же самое можно сказать о тексте в традицион-
ном понимании или его фрагменте, образованном 
совокупностью синтагм, расположенных в опреде-
ленной последовательности.

Любой текст представляет собой совокупность 
знаков, обладающих высокой потенциальной дина-
микой, что позволяет говорить о его «комбинатор-
ной энтропии» [13], потому что от порядка распо-
ложения знаков зависит уровень его осмысления. 
Если рассматривать готовый текст как закрытую 
систему, то в нем, как в любом закрытом образо-
вании, «остаются неизменными объемные вели-
чины, исключая энтропию» [14]. В тексте, коли-
чество строк которого не меняется, в зависимости 
от перестановки знаков энтропия может возрастать 
или уменьшаться. Например, процесс уменьшения 
энтропии представлен в тех рекламных текстах, где 
языковая игра или нестандартные дизайнерские 
решения приводят к появлению дополнительной 
семантики или новой структуры.

Анализ рекламных текстов позволяет обнару-
жить в их структуре определенные закономерности. 
Особенно явно они проявляются в том случае, если 
рассматривать текст как поликодовый феномен. 
Но даже в гомогенном тексте, по утверждению 
М. Бензе, могут быть характерные признаки. В связи 
с этим исследователь использует понятие «тексто-
вой энтропии», понимая под ней поддающийся рас-
чету показатель уровня соединения элементов.
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Чтобы смоделировать более четкую общую 
картину текстообразования, М. Бензе вводит 
деление текстовых элементов на макроэстетичес-
кие (метрические и ритмические цезуры, пропор-
ции, длительность слов, предложений, периодов 
и т. д.) и микроэстетические (частотность рас-
пределения различных системных образований 
– количество слогов в словах, вероятность для 
появления определенных слов, текстовые энт-
ропии и т. д.). Системные модели (хаос, струк-
тура и образ) выражаются макроэстетически как 
соединимость, симметрия и форма и микроэсте-
тически как репертуар (то есть совокупный запас 
чего-либо), паттерн (схема модель чего-либо) 
и конфигурация. Макросостояние может быть 
измерено комплексно, совокупностью основных 
воссоздающих элементов, а микросостояние, 
наоборот, как подчеркивает Бензе, определяется 
энтропией, степенью неопределенности дистри-
буции элементов [15]. Этот методологический 
подход соотносится с пониманием энтропии в 
теории информации как меры неопределенности 
состояния системы с дальнейшим поддающимся 
расчету формальным решением.

Если процесс создания слова осуществляется 
по алгоритму (словообразовательные модели), то 
в процессе создания текста, осуществляя выбор 
соответствующей лексики, автор уже не так жес-
тко связан требованиями определенной системы 
операций. Он проявляет свободу, которая, однако, 
не может быть беспредельной. Несоблюдение 
нормы (нарушение лексической сочетаемости, 
стилистического единства и пр.) влечет усиление 
энтропии, поэтому, несмотря на свободу, допус-
каемую при создании текста, необходимо при-
держиваться существующих правил, выполнение 
которых обеспечивает минимальный энтропий-
ный эффект.

Следует заметить, если процесс, согласно вто-
рому закону термодинамики, идет «в направлении 
увеличения энтропии, т. е. от (С) к (А)», то процесс 
создания текста, как и любой интеллектуальный 
акт, «напротив, начинается с системы неупорядо-
ченной, т.е. системы равновероятных гипотез (А), 
которые в ходе мыслительного процесса диффе-
ренцируются относительно их вероятностей до тех 
пор, пока не выявляется определенная гипотеза (С), 
приводящая к цели» [16].

Текстовое пространство стремится к мини-
мальной энтропии и требует упорядоченного 
выражения. Рекламный текст представляет собой 

сложный комплекс существующих в тесной взаи-
мосвязи семантико-содержательных и формально-
эстетических подсистем. В реальной практике 
удачное содержание рекламного текста может 
быть оформлено не вполне подобающим обра-
зом, и тогда его энтропия окажется достаточно 
высокой. Сказанное свидетельствует, что форма 
должна быть максимально тождественна содержа-
нию. Если это не соблюдается, то не избежать хао-
тичности и разрозненности структурообразующих 
элементов: «Лишь организованные и упорядочен-
ные структуры могут вызывать при восприятии 
чувство эстетической удовлетворенности» [17]  
и быть коммуникативно эффективны.

Негэнтропийный эффект какой-либо органи-
зованной структуры, выраженной при помощи 
различных знаковых систем, с некоторой долей 
условности может быть формализован. Данная 
структура несет в себе информацию, которая 
усваивается реципиентом в результате первичной 
аффективной реакции, последующей когнитив-
ной обработки и вторичной аффективной реак-
ции, которая поддается вербализации и позволяет 
максимально дифференцировать эмоциональные 
оценки. Показателем успешности рекламы явля-
ется комплексная оценка, включающая такие пара-
метры, как выделение, узнавание, запоминание, 
отношение. Первые три относятся к когнитив-
ному аспекту воздействия рекламы, четвертый – к 
аффективному. Это значит, что можно использо-
вать соответствующие шкалы для их измерения 
и дать количественную оценку. Восприятие рек-
ламы во многом определяется взаимодействием 
когнитивных и аффективных факторов, их учет и 
характер взаимодействия, на наш взгляд, представ-
ляется чрезвычайно важным для исследований.

Таким образом, понятие «энтропии» как меры 
упорядоченности (гармонизации) / неупорядо-
ченности какой-либо системы, согласованности / 
несогласованности ее элементов представляется 
универсальным и пригодным для использования 
в самых разных областях, в частности примени-
тельно к поликодовому тексту. Рекламный текст, 
структуру которого составляют разные знако-
вые системы, несмотря на свою неоднородность, 
в содержательном плане обладает определен-
ной когерентностью. Для измерения и оценки их 
согласованности могут быть использованы соот-
ветствующие шкалы, которые позволят количест-
венно и качественно оценить состояние структуры 
рекламного текста.

Энтропиякаксредствосогласованияэлементовструктурырекламноготекста
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Александр Иванович родился в 1916 г. на 
Украине, в селе Гавриловское Донецкой области. 
Как и многие его сверстники, окончил фабрично-
заводское училище, начал трудовую биографию 
токарем на Краматорском машиностроительном 
заводе (1931–1934). Но любознательность, ост-
рый ум, незаурядные способности юного рабо-
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чего и тяга к знаниям дали о себе знать, и Алек-
сандр Иванович идет учиться дальше, поступает 
в Харьковский плановый институт им. А. М Дуд-
ника, который оканчивает в 1938 г., получив 
диплом с отличием по специальности «Народно-
хозяйственное планирование». В 1938–1941 гг. 
Александр Иванович учится в аспирантуре Мос-

ТеориянепосредственнообщественногопродуктаА.И.Кащенко…
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ковского планового института. Досрочно, в пос-
ледние мирные дни 1941 г., в возрасте 24 лет 
защищает кандидатскую диссертацию на тему 
«Защита и распространение марксизма Г. В. Пле-
хановым в период 1983–1903 гг.» и получает 
направление в Новосибирский педагогический 
институт, где возглавляет кафедру политичес-
кой экономии. Он был не просто самым моло-
дым, но единственным на весь огромный сибир-
ский регион кандидатом наук по политической 
экономии! В 1946 г. переезжает в Ярославль и 
начинает работать в должности заведующего 
кафедрой политической экономии Ярославского 
государственного педагогического института  
им. К. Д. Ушинского.

Научные интересы Александра Ивановича 
лежали в области исследования проблем мето-
дологии политэкономии социализма. Александр 
Иванович был настоящим эрудитом, блестящим 
знатоком экономической науки, различных ее 
теоретических школ, в том числе марксизма. Но 
марксизма не в популистском, выхваченном из 
исторического контекста понимании как поли-
тического учения о «классовой борьбе, револю-
ции и экспроприации», а марксизма как строгой 
теоретической системы с завершенным катего-
риальным аппаратом, научно объясняющей сущ-
ность и внутреннюю логику экономического и 
общественного развития нового строя – индуст-
риального капитализма, идущего на смену фео-
дальной системе. В то же время научные взгляды 
А. И. Кащенко не имели ничего общего с орто-
доксальным марксизмом, следованием раз и 
навсегда установленным догмам. Он абсолютно 
воспринял основное достижение марксизма – его 
научный метод познания и постижения истины 
и природы вещей, умение разглядеть их истин-
ную суть за внешней, часто искажающей эту суть 
видимостью.

В 1955 г. А. И. Кащенко первым в советс-
кой экономической науке выдвинул концеп-
цию непосредственно общественного продукта. 
В 1962 г. вышла в свет монография Александра 
Ивановича «Общественная форма продукта при 
социализме», которая стала не просто новым 
словом, но выдающимся событием в истории 
отечественной политико-экономической школы. 
Под руководством А. И. Кащенко в Ярославле 
сложилась мощная научная школа экономистов-
теоретиков, выступавшая как против недооценки 
роли товарно-денежных отношений, так и против 

их излишней идеализации, переоценки и уклона 
в сторону теории «рыночного социализма», что, 
кстати, подтверждается и современной практикой 
и России и наиболее развитых стран мира: упова-
ние только на рынок как на волшебную палочку, 
решающую все проблемы, – это иллюзия. Рынок 
при хорошей его организации – мощнейший инс-
титут общественного развития, он может очень 
многое, но далеко не всё. Мы это хорошо видим 
на примере сильных социально ориентированных 
рыночных экономик Швеции, Норвегии, Герма-
нии, Австралии, Канады, Соединенных Штатов, 
список можно продолжить – практически всех 
передовых экономических держав.

В 1966 г. А. И. Кащенко защитил докторскую 
диссертацию на тему «Взаимодействие содержа-
ния и формы в развитии экономических категорий 
социализма» и приступил к главному делу своей 
жизни – созданию совершенно новой логичес-
кой структуры политэкономии коммунистичес-
кого способа производства на основе непосредс-
твенно общественного продукта как исходной и 
определяющей категории политэкономии соци-
ализма. Под научным руководством Александра 
Ивановича увидели свет фундаментальные науч-
ные труды, соавторами которых явились его еди-
номышленники, замечательные коллеги-ученые: 
Виктор Иванович Андреев, профессор, завкафед-
рой политэкономии Пензенского государствен-
ного университета, Василий Иванович Корняков, 
профессор Всесоюзного заочного финансово-
экономического института, профессор Наум 
Григорьевич Наровлянский, завкафедрой поли-
тэкономии ЯГПИ им. К. Д. Ушинского, позже – 
Всесоюзного заочного педагогичного института, 
профессор Александр Иванович Пономарев из 
Владимирского госуниверситета, профессор, 
завкафедрой политэкономии, проректор КГУ 
им. Н. А. Некрасова Матвей Исаакович Скаржин-
ский. Неоценимый вклад в разработку и развитие 
теории и методологии исследования новой обще-
ственной формы труда и продукта внесли также 
коллеги А. И. Кащенко: профессора Е. И. Лавров 
(Омский госуниверситет) [1], Н. А. Моисеенко 
и М. В. Попов (ЛГУ) [2], А. К. Покрытан [3] 
И. В. Пусенкова [4] (Одесский госуниверситет), 
М. А. Терентьев [5] (завкафедрой экономической 
теории ЯГПУ им. К. Д. Ушинского).

Коллега и соратник Александра Ивановича 
М. И. Скаржинский так отзывался о вкладе 
А. И. Кащенко в экономическую науку в докладе, 
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сделанном на конференции, посвященной его 
памяти: «Для политэкономов Верхнего Поволжья 
он был всеми признанный научный лидер. Из-
под его пера вышли фундаментальные работы по 
политэкономии социализма. Под его руководством 
сформировалась эффективно работавшая научная 
школа, из которой вышли доктора экономических 
наук, определяющие ныне лицо экономической 
науки в областях Верхнего Поволжья и далеко за 
его пределами. Признаком настоящего научного 
лидера является рост всех тех, кем лидер руково-
дил, и тех, кто в большей или в меньшей степени 
с ним сотрудничает. Такой признак полностью и 
безоговорочно подтверждается всей деятельнос-
тью профессора А. И. Кащенко» [6]. Ученик и 
сподвижник А. И. Кащенко М. А. Терентьев – пер-
вый защитившийся под его руководством доктор 
наук – посвятил памяти и научному наследию учи-
теля монографию «Вопросы теории и методоло-
гии политической экономии социализма в трудах 
профессора А. И. Кащенко» (Ярославль: ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского, 2006), в которой самым под-
робным образом проанализировал историю созда-
ния оригинальной научной концепции, ее сущность, 
методологическую основу, свойства непосредс-
твенно общественного продукта, закономерности 
процессов его производства, обмена, потребления.

Огромное внимание уделял А. И. Кащенко вос-
питанию молодой научной смены, много душевных 
сил посвящал молодым ученым, аспирантам, «пес-
товал» свою научную школу. Очень точно и емко, 
на наш взгляд, высказался об удивительных про-
фессиональных и человеческих качествах Алек-
сандра Ивановича его первый аспирант А. И. Васи-
левский, впоследствии кандидат экономических 
наук, декан, много лет возглавлявший филоло-
гический факультет ЯГПУ им. К. Д. Ушинского:  
«По нашим подсчетам, скорее всего неполным, 
свыше сорока авторов в той или иной форме посвя-
щали свои работы исследованию непосредственно 
общественного продукта… Столь разные по твор-
ческой манере, потенциалу, научным интересам 
ученые сумели сложить свои усилия для общего 
дела, и это во многом предопределило его успех. 
Остается только догадываться, сколько душевных 
сил, такта, терпения, мудрости, наконец, требовало 
формирование хотя бы одного авторского коллек-
тива. На счету А. И. Кащенко их около двадцати. 
Здесь открывается еще одна грань творческого 
дарования А. И. Кащенко. Глубокая целеустрем-
ленность, постоянная заряженность на реальное 

дело, неисчерпаемая эрудиция, терпимость и неиз-
бывная душевная щедрость влекли к нему людей, 
становившихся единомышленниками и учениками, 
которые открывали для себя необъятное поле науч-
ного поиска и именно в общении, в творческом 
сотрудничестве с Александром Ивановичем могли 
по-настоящему реализовать свой научный потен-
циал, быть постоянно востребованными в профес-
сиональном плане. Практически каждый, с кем он 
занимался, сумел в ходе совместной деятельности 
подняться вверх, превзойти свои предшествующие 
достижения. Так была сформирована не только 
оригинальная научная школа, но и эффективная 
творческая лаборатория, сотрудники и выпускники 
которой так или иначе всегда несут с собой заряд 
его энергии и отношения к работе. А. И. Кащенко 
при этом напрочь был лишен каких-либо признаков 
тщеславия, с большим юмором относился к поня-
тию научного приоритета. Неоднократно прихо-
дилось слышать, как он увлеченно рассказывает о 
блестящих разработках того или иного аспиранта, 
предрекает ему большое будущее, искренне забы-
вая, что истоки этих разработок по большей части 
принадлежат ему самому» [7].

Теоретические положения о непосредственно 
общественном характере труда и продукта, непос-
редственно общественном производстве, прямой 
связи производства и потребления и сегодня вос-
требованы и приобрели «второе дыхание» в усло-
виях развития сетевой экономики. Исследования 
последних лет отечественных и зарубежных эко-
номистов, посвященные анализу сетевой эконо-
мики, развивают научные идеи, заложенные в тео-
рии непосредственно общественного производства. 
Представляется, что родившаяся на рубеже тыся-
челетий интернет-экономика подтверждает тезис 
о возрастании роли конкретного (полезного) труда, 
непосредственно общественной кооперации труда и 
превращении его в непосредственно общественную 
форму признания труда сегодня. Бизнес-модель, 
возникшая в практике наиболее передовых и эффек-
тивных предприятий в конце 90-х гг., может быть 
названа «сетевым предприятием». Под ним в литера-
туре понимается организационная форма, построен-
ная для реализации бизнес-проектов, возникающая 
в результате прямой кооперации различных подраз-
делений отдельных фирм, образующих между собой 
сеть, существующую на протяжении жизни данного 
проекта, и реконфигурирующих эту сеть для целей 
осуществления каждого последующего проекта [8].

ТеориянепосредственнообщественногопродуктаА.И.Кащенко…
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Основными факторами функционирования сете-
вого предприятия являются: 1) внутренняя децент-
рализация крупных корпораций и переход к прямой 
линейной кооперации экономических субъектов; 
2) кооперация малых и средних предприятий, объ-
единяющих свои ресурсы до размеров «критичес-
кой массы»; 3) тесная кооперация между этими 
малыми и средними бизнес-сетями и диверсифи-
цированными структурами крупных предприятий; 
4) тесное сотрудничество между крупными корпо-
рациями и их вспомогательными сетями.

Характерные свойства подобных бизнес-
сетей: гибкость и адаптивность к потребностям; 
управление на основе электронных информаци-
онных и коммуникационных сетей; возможность 
осуществления мощной, скоростной интерактив-
ной коммуникации и корректировки производс-
тва напрямую в интересах потребителя; нали-
чие каналов прямой электронной коммуникации 
между всеми сотрудниками всех структур, а 
также между производителями и заказчиками и 
непосредственными потребителями. Существует 
множество типов организационных и межорга-
низационных сетей, кото рые выходят за границы 
одного предприятия [9]:

- временная модульная сеть;
- сеть для выполнения отдельных заказов;
- целевые сетевые объединения;
- централизованно управляемая сеть;
- долгосрочные сетевые пулы;
- сети для крупных проектов;
- специальные сети.
Главная особенность сетевой модели состоит 

в соединении сетевой организации с Интерне-
том в достижении эффективной обратной связи 
между менеджерами, производителями и потре-
бителями. Сеть как предприятие обеспечивает: 
интерактивное взаимодействие, производство 
продукта с запланированными качествами и в 
расчете на определенного потребителя, обратную 
связь, распределение продукта в удобных для 
потребителя формах, что лежит в основе удешев-
ления издержек производства продукта, роста его 
качества, эффективности и степени удовлетворе-
ния потребностей.

Идеи Александра Ивановича и его научный 
метод исследования актуальны и сегодня; они 
востребованы и изучаются не только в нашем 
отечестве, но и в мире. В 1981 г. в Японии была 
опубликована статья профессора Токийского 
института иностранных языков Сусуму Окада 

«О категории непосредственно общественного 
продукта: обозрение научных взглядов проф. 
А. И. Кащенко» [10]. В статье японского ученого 
анализируется исходная категория непосредс-
твенно общественный продукт и приводится 
полная логическая структура политэкономии 
коммунистического способа производства, раз-
работанная А. И. Кащенко (см. фрагмент статьи 
С. Окада, приведенный на стр. 153–154). Пора-
жает обширный библиографический список науч-
ных публикаций на русском языке, в том числе 
изданных в Ярославле, приведенный в статье! 
Чувствуется, что японский коллега глубочайшим 
образом проштудировал труды, содержащие отде-
льные аспекты концепции непосредственно обще-
ственного продукта. Автор в своем критическом 
анализе особо отмечает оригинальность, логич-
ность и убедительность позиции А. И. Кащенко.

Мне выпало огромное счастье учиться у Алек-
сандра Ивановича. Сначала в вузе – Ярославском 
университете, потом в аспирантуре на кафедре 
политэкономии, под его руководством защитить 
кандидатскую диссертацию. Для меня Александр 
Иванович был и навсегда останется уникальной 
личностью, примером ученого, Учителя. Насто-
ящий большой ученый, гуманист и Человек с 
большой буквы, он сочетал в себе душевное 
благородство, скромность, интеллигентность, 
высочайшую внутреннюю культуру с блестящим 
мощным умом исследователя, позволявшим ему 
не только проникать силой научного анализа в 
самую суть сложнейших процессов и явлений, 
освобождая их от затемняющей сущность вне-
шней видимости и вскрывая истинный смысл и 
природу вещей, но и заглянуть на десятилетия 
вперёд и предвосхитить объективные тенден-
ции, движущие силы и общую направленность 
процессов мирового развития, а именно: рас-
ширение, углубление и появление новых форм 
международного обобществления труда и про-
дукта. Бесценный опыт работы под руководством 
Александра Ивановича, его личный жизненный и 
научный пример, честность и принципиальность, 
научная методология исследования и трепетное 
отношение к научной истине, достоинство уче-
ного, равноуважительное отношение к идеям 
и взглядам как единомышленников, так и науч-
ных оппонентов – все это во многом определило 
мою дальнейшую профессиональную и научную 
судьбу, за что я всегда буду благодарна Алексан-
дру Ивановичу и низко кланяюсь его памяти.
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Фрагмент статьи Сусуму Окада «О категории непосредственно общественного продукта:
обозрениенаучныхвзглядовпроф.А.И.Кащенко»(спереводомнаяпонскийязыкновойлогической
структурыкатегорийполитэкономииА.И.Кащенко)//СборникнаучныхстатейТокийскогоинс-
титутаиностранныхязыков.1981.№31.
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Обращение к научному наследию профессора 
А. И. Кащенко спустя два десятилетия после его 
кончины – свидетельство глубокого уважения к 
памяти выдающегося ученого, труды которого 
сформировали не только эффективно работавшую 
научную школу в областях Верхневолжского реги-
она, но и отдельное направление в политической 
экономии социализма в последней трети прошлого 
века. По нашему мнению, это важно прежде всего 
для его учеников и, хотелось бы надеяться, искрен-
них последователей. Для них подобное обращение 
– легко объяснимое желание еще раз критически 
оценить собственные взгляды, сформировавшиеся 
во многом под влиянием трудов учителя, приме-
рить их на соответствие нынешним базовым пред-
ставлениям экономической теории, угадываемым 
перспективам ее развития. Все это дает возмож-
ность либо сожалеть о заблуждениях прошлого, 
либо лишний раз почувствовать, что основные 
положения учения о непосредственно обществен-
ном продукте непременно должны будут быть 
востребованы в теории и хозяйственной практике 
сегодняшнего или завтрашнего дня.

В этой связи естественно обратиться к истокам 
появления концепции и личности ее автора. Чем 
масштабнее представленная личность, тем шире 

УДК 330.101

В статье дается всесторонняя оценка научного наследия проф. А. И. Кащенко. Показан генезис новой системы катего-
рий политической экономии: становление теории непосредственно общественного продукта. Определяется место данной 
теории в отечественной экономической науке.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  политическая экономия; непосредственно общественный продукт; товарно-денежные отношения.

The paper gives profound assessment of professor A. I. Kashchenko’s theoretic heritage. Genesis of new political economy 
concept and its main terms and attributes is observed. The role of the concept in economic theory development in Russia is 
determined.

K e y  w o r d s :  political economy; non-monetary public product; product-money relations.

А. И. Василевский
Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова

E-mail:vai@uniyar.ac.ru

Научное наследие профессора А. И. Кащенко: история и современность
Научная статья

A. I. Vasilevsky
P.G.DemidovYaroslavlStateUniversity

E-mail:vai@uniyar.ac.ru

Theoretic Heritage of Professor A. I. Kashchenko: Histoty and Modernity
Scientific article

горизонт памяти, разнообразнее палитра высказы-
ваний и используемых красок, ярче высвечиваются 
конечные результаты исследований и уходит в сто-
рону как мало существенное все то, что предшест-
вовало или способствовало их появлению. Научные 
открытия в этом случае представляются не иначе, 
как некоторое откровение, раз и навсегда данное, 
при это сохраняется момент развития, который в 
конечном счете определяет его жизненную силу и 
потенциальные возможности.

В принципе, это неизбежно. Момент «снятия» 
в диалектике, которая А. И. Кащенко как человеку 
выдающейся культуры ума была органически при-
суща, позволяет выделить в открытии глубинную 
сущность теории в отличие от исторической специ-
фики, деталей. Только тогда историки науки, еди-
номышленники и ученики могут оценить явление 
во всей полноте и своеобразии. Однако и здесь 
возникают объективные трудности. Каждый выби-
рает в россыпи значащих деталей то, что для него 
особенно близко в плане научных или человечес-
ких амбиций, и вынужден противостоять другому 
выбору. Так, обычно общая память не объединяет, 
а разъединяет недавних союзников. Тем выше их 
ответственность перед учителем, будущим его уче-
ния, да и друг перед другом.
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В нынешние времена к этим трудностям добави-
лась еще не вмещающаяся ни в какие разумные гра-
ницы крайняя политизация всего того, что связано 
с историей и современными проблемами развития 
обществознания в России. Наука, тем более поли-
тическая экономия, никогда не была и не может 
быть вне политики. Утверждать обратное – значит 
не уважать взгляды человека, научным заслугам 
которого он посвящен. Однако Александр Ивано-
вич крайне сторонился и всяческого политиканс-
тва. Он никогда не подстраивался под очередную 
волну, господствовавшую в эшелонах власти.

Он был естествен в обосновании собственной 
позиции и до хрущевской оттепели, и во время 
нее, и после нее. Ни в моменты крайнего увлече-
ния политиков рынком, ни в период гонений на 
него Александр Иванович не позволял себе выйти 
за пределы собственно научной полемики и отли-
чался крайней терпимостью к противоположным 
взглядам. Это создало ему высокий авторитет 
не только среди сторонников, но и оппонентов. 
Не случайно, что в ряде случаев он выступал в 
роли некоего третейского судьи, выводам которого 
вполне доверяли обе стороны.

К сожалению, четкая научная позиция, которая 
всегда отличала А.И. Кащенко, становится сейчас 
недопустимой роскошью, что часто приводит к 
искажению его взглядов. В угоду узкопартийным, 
точнее даже личным политическим интересам, 
научные идеи трактуются в большинстве случаев 
как угодно их интерпретаторам, но не в связи с 
истинной позицией авторов. К. Маркс, например, 
объявляется то яростным противником стоимост-
ных, рыночных механизмов, то чуть ли не «отцом 
рыночной экономики». Здесь самое трудное 
решить, что больше всего не соответствует истине: 
приписывать либо первое одному из блестящих 
авторов трудовой теории стоимости, либо второе – 
убежденному стороннику исторической ограничен-
ности товарно-денежных отношений.

Сказанное вполне относится и к нынешней интер-
претации взглядов тех, кто считал себя и на деле 
был последовательным марксистом. Боимся, что у 
молодых читателей может сложиться впечатление, 
что взгляды А. И. Кащенко были чуть ли не офици-
озом в семидесятые-восьмидесятые годы. На самом 
деле, это далеко не так. Несмотря на то что они, по 
нашему мнению, гораздо в большей степени, чем 
другие, последовательно и цельно отражали марк-
систские представления о природе и будущем социа-
лизма, в подавляющей своей части они так и не были 

востребованы. Речь не идет даже об использовании 
выводов теории непосредственно общественного 
продукта в практике хозяйственного строительс-
тва. Во многом неразрешимой проблемой оказалось 
изложение самой теории в систематизированном и 
полном виде в официальной программе курса поли-
тической экономии социализма.

Между тем к середине восьмидесятых годов 
теория непосредственно общественного продукта 
активно разрабатывалась не менее двадцати пяти 
лет, если иметь в виду ее опубликованную часть. 
С ее позиций были исследованы многие катего-
рии политической экономии. По-видимому, доста-
точно обоснованно можно выделить три этапа в 
развитии концепции.

Первый из них мы связываем с работами 
самого А. И. Кащенко, которые в точном зна- Кащенко, которые в точном зна-Кащенко, которые в точном зна-
чении слова следует считать пионерными: «Об 
общественной форме продукта в социалистичес-
ком обществе» [1], «Основные черты категорий 
политической экономии социализма» [2], «Обще-
ственная форма продукта при социализме» [3], 
«О некоторых вопросах диалектики содержания 
и формы экономических категорий социализма» 
[4]. Завершает этот этап первая статья, опублико-
ванная в центральной печати, – «Непосредственно 
общественный продукт – категория политичес-
кой экономии социализма», где были обобщены 
результаты десятилетних исследований и впер-
вые сформулированы основные черты непосредс-
твенно общественного продукта [5].

Второй этап, по нашему мнению, связан с появ-
лением целого ряда работ в различных районах 
страны, в которых концепция разрабатывается 
весьма продуктивно с различных позиций. Отме-
тим здесь в порядке выхода работы Н. Г. Наров-
лянского [6], В. А. Бадера [7], В. И. Андреева [8], 
Е. И. Лаврова [9], А. К. Покрытана [10]. Для самого 
А. И. Кащенко в этот период наиболее важной была 
статья «Закон непосредственно общественных 
издержек производства» [11], которая завершила 
период становления и утверждения концепции 
непосредственно общественного продукта.

Наконец, третий, наиболее продуктивный, этап 
характеризуется появлением целого ряда моногра-
фических исследований, целенаправленно и после-
довательно раскрывающих сущность концепции, 
ее методологическую основу, свойства непосредс-
твенно общественного продукта, а также закономер-
ности процессов его производства, воспроизводства, 
распределения и потребления. Естественным завер-

НаучноенаследиепрофессораА.И.Кащенко:историяисовременность



158

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2013.№2(24)

А.И.Василевский

шением исследования стала предложенная авто-
рским коллективом примерная логическая структура 
политической экономии коммунистического спо-
соба производства, которая позволила представить 
общественности принципиально новый подход к 
изучению экономической теории [12].

Нельзя не обратить внимание на то, что огром-
ная, как по разнообразию тематики, так и по зна-
чимости поднимаемых проблем, работа была про-
делана в сжатые сроки. За пять-шесть лет были 
подготовлены и изданы четыре коллективные моно-
графии общим объемом около 40 печатных листов. 
Объяснить этот феномен можно тремя обстоятель-
ствами: четким видением перспектив (ближних и 
более отдаленных) развития концепции и умелым 
планированием работы со стороны главного ее 
вдохновителя А. И. Кащенко, его умением объеди-
нить вокруг поставленной цели коллектив едино-
мышленников – опытных исследователей, каждый 
из которых сыграл не только как оркестрант в сла-
женном коллективе, но и как  оригинальный испол-
нитель и, наконец, большим научным заделом, 
который каждый из них имел по этим проблемам.

По нашим подсчетам, скорее всего неполным, 
свыше сорока авторов в той или иной форме посвя-
щали свои работы исследованию непосредственно 
общественного продукта. Разные по творческой 
манере, потенциалу, научным интересам ученые 
сумели сложить свои усилия для общего дела, и 
это во многом предопределило его успех. Оста-
ется только догадываться, сколько душевных сил, 
такта, терпения, мудрости требовало формирова-
ние хотя бы одного авторского коллектива. На счету 
А. И. Кащенко их около двадцати.

Здесь открывается еще одна грань его многосто-
ронних дарований. Глубокая целеустремленность, 
постоянная заряженность на реальное дело, неис-
черпаемая эрудиция, терпимость, прирожденный 
такт и неизбывная душевная щедрость влекли к 
нему людей, становившихся единомышленниками 
и учениками, которые открывали для себя необъят-
ное поле научного поиска и именно в общении, в 
творческом сотрудничестве с Александром Ивано-
вичем могли по-настоящему реализовать свой науч-
ный потенциал, быть постоянно востребованными 
в профессиональном плане. Для этого нужно было 
всегда предельно точно оценить возможности каж-
дого, определить индивидуальные стимулы роста, 
в чем он ошибался нечасто. Практически каждый, 
с кем он вместе трудился, сумел в ходе совмест-
ной деятельности подняться вверх, превзойти свои 

предшествующие достижения. Так была сформи-
рована не только оригинальная научная школа, но и 
эффективная творческая лаборатория, сотрудники 
и выпускники которой так или иначе всегда несли с 
собой заряд его энергии и отношения к работе.

А. И. Кащенко непрерывно генерировал новые 
идеи, образовывая вокруг себя некое постоян-
ное творческое поле, в котором неизбежно оказы-
вался каждый, кто сотрудничал с ним. При этом он 
напрочь был лишен каких-либо признаков тщес-
лавия, никогда не подчеркивал собственной значи-
мости, что в людях его масштаба в естественном 
виде почти не встречается, с большим юмором отно-
сился к понятию научного приоритета. Поэтому так 
охотно делились с ним самыми новыми идеями, а 
он воспринимал это с подчеркнутым уважением. 
Неоднократно приходилось слышать, как маститый 
ученый увлеченно рассказывает о блестящих раз-
работках того или иного аспиранта, предрекает ему 
большое будущее, искренне забывая, что истоки 
этих разработок по большей части принадлежат ему.

Учитель счастливо сочетал высокие человечес-
кие качества, природный талант лидера и трезвый 
расчет дальновидного ученого, ясно и вовремя 
осознавшего, что только коллективными усилиями 
можно утвердить новые идеи и превратить блестя-
щую гипотезу в стройную теорию.

С позиций сегодняшнего дня все более четко 
вырисовывается существенная сторона концепции, 
разрабатываемой А. И. Кащенко, которая не была 
(и не могла быть) по достоинству оценена совре-
менниками и не изучена в последующие двадцать 
лет. Имеется в виду место этой концепции в обос-
новании классической марксистской модели ком-
мунистического способа производства. Несмотря 
на кажущуюся очевидность преемственности пози-
ции А. И. Кащенко в этом вопросе, по нашему мне-
нию, выдвинутое им определение непосредственно 
общественного продукта не всегда и не во всем 
вписывалось в теорию и особенно в практику стро-
ительства социалистического общества в СССР. 
Имеется в виду не критика самой теории Маркса–
Энгельса. А. И. Кащенко был до конца своей жизни 
убежденным ее сторонником. Речь идет о принци-
пиальном несоответствии реальной хозяйственной 
деятельности, осуществлявшейся социалистичес-
ким государством, и представлений об этой прак-
тике с точки зрения теории марксизма и ее интер-
претации в работах А. И. Кащенко.

Если с точки зрения идеальной модели комму-
нистического способа производства непосредс-
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твенно общественный продукт в полной мере отве-
чал заявленным автором признакам этого общества 
(производство основано на общественной собствен-
ности, осуществляется планомерно, труд с самого 
начала выступает как неделимая часть совокупного 
общественного труда, продукт труда принадлежит 
обществу в целом и распределяется в соответствии 
с его потребностями), то в реальных условиях СССР 
такого соответствия не было и оно не могло быть 
достигнуто по целому ряду обстоятельств.

А. И. Кащенко это в полной мере осознавал и 
неоднократно подчеркивал. Поэтому предлагаемые 
им меры конкретного характера, как правило, в 
полной мере соответствовали потребностям обще-
ства более высокого уровня развития, чем имело 
место в СССР. При социализме они выступали пре-
жде всего как надежный ориентир, в соответствии 
с которым должна была развиваться практика соци-
алистического хозяйствования. Современниками 
в большинстве своем это часто не осознавалось.  
Во многом поэтому взгляды Александра Ивановича 
не всегда были востребованы. 

Сегодня подобные обстоятельства, на наш взгляд, 
лишь подчеркивают актуальность научного насле-
дия А. И. Кащенко. В связи с крушением социалис-
тической модели хозяйствования в СССР исследо-
ватели этого процесса, как правило, основной упор 
делают на обвинениях в адрес марксистского эконо-
мического учения, которое, по их мнению, является 
основной причиной неудачи социалистического 
эксперимента. Между тем бесконечные ссылки на 
марксизм по любому поводу в этом вопросе во мно-
гих случаях безосновательны. Объективная оценка 
его роли в создании социально-экономической сис-
темы и соответствующей государственной машины, 
которые формировались под прикрытием марксис-
ткой теории и под ее знаменами, предстоит, по-
видимому, будущему. Во всяком случае, концепция 
непосредственно общественного продукта, как и ее 
практические рекомендации, основывающиеся на 
марксистской оценке будущего коммунистического 
общества, не имели отношения к основным причи-
нам, породившим крушение.

К. Маркс и его последователи в своих постула-
тах опирались на достижения и заблуждения своего 
времени и немало в этом преуспели. С одной сто-
роны, нельзя отрицать, что реалии последнего сто-
летия не оправдали целого ряда предположений 
К. Маркса. С другой стороны, трудно не согла-
ситься с тем, что в теории марксизма нашли обос-
нование многие ключевые проблемы современной 

науки, в том числе неизбежность процессов глоба-
лизации в связи с принципиальными изменениями 
в производительных силах, нарастанием процессов 
обобществления труда и производства, предсказа-
ние о превращении науки в непосредственно про-
изводительную силу общества.

В статьях подобного рода перед автором неиз-
бежно возникает вопрос о праве на критическое 
отношение к взглядам учителя. Поскольку аполо-
гетика во всех ее формах была абсолютно не при-
суща А. И. Кащенко, то не упомянуть о возможных 
направлениях дальнейшего исследования теории 
непосредственно общественного продукта было бы 
фактом неуважения к нему.

По нашему мнению, перспективы здесь связаны 
прежде всего с преодолением известной ограни-
ченности предмета исследования в рамках той тра-
диции, которую Александр Иванович убежденно 
воспринимал. Имеется в виду анализ категорий 
непосредственно общественного продукта сугубо в 
границах общепринятой трактовки предмета поли-
тической экономии. Пока не устранено противо-
речие между трактовкой предмета политической 
экономии в широком и узком смысле слова. Мы и 
сегодня не осознаем до конца, как много провалов 
в экономической теории марксизма с этим связано 
и как это отразилось на разработке отдельных ее 
аспектов и судьбе учения в целом. Если исходить из 
утверждения, что отношения в производстве всегда 
связаны с вещами и проявляются как вещи, то это 
дает возможности для более фундаментальной 
трактовки непосредственно общественного про-
дукта, изменений в способе труда, других результа-
тов НТР, чем это следует из ограничения предмета 
исключительно моментами собственно производс-
твенных отношений.

Не менее интересными могли бы стать иссле-
дования в области процессов обобществления в 
развитых странах. Весьма плодотворной представ-
ляется разработка потенциально одной из наибо-
лее важных посылок об использовании в условиях 
конкретных производственных отношений генети-
чески старых и новых экономических форм. Нако-
нец, немалый интерес представляет анализ при-
нципиальных изменений в характере конкуренции 
в условиях постепенного сдвига от использования в 
основном ценовых методов конкуренции к преиму-
щественно неценовым.

Остается надеяться, что глубокие исследова-
ния этих и множества других не менее актуаль-
ных проблем, относящихся к концепции непос-

НаучноенаследиепрофессораА.И.Кащенко:историяисовременность
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редственно общественного продукта, помогут 
существенно продвинуть изучение экономичес-
кой теории, что станет лучшей памятью об Алек-
сандре Ивановиче Кащенко.

Список использованной литературы

1. Кащенко А. И. Об общественной форме про-
дукта в социалистическом обществе // Экономи-
ческие проблемы перехода от социализма к комму-
низму. М., 1960. С. 316–321.

2. Кащенко А. И. Основные черты категорий 
политической экономии социализма // О некото-
рых категориях политической экономии социа-
лизма / под ред. А. И. Кащенко, Н. Г. Наровлянс-
кого, И. А. Сулимова. Ярославль, 1960. Вып. 46.

3. Кащенко А. И. Общественная форма про-
дукта при социализме. Ярославль. 1962. С. 246.

4. Кащенко А. И. О некоторых вопросах диа-
лектики содержания и формы экономических 
категорий социализма // Общественный труд в 
период строительства коммунизма. Ярославль, 
1966. С. 187–279.

5. Кащенко А. И. Непосредственно обществен-
ный продукт – категория политической экономии 
социализма // Экономические науки. 1968. № 10. С. 6.

6. Наровлянский Н. Г. Общественная потреб-
ность и труд при социализме. Ярославль, 1967.

7. Бадер В. А. Социалистический продукт.
М., 1967.

8. Андреев В. И. Непосредственно обществен-
ный продукт – исходная экономическая категория 
социализма. Пенза, 1969.

9. Лавров Е. И. Исходная категория и основной 
экономический закон социализма. М., 1974.

10. Социалистический продукт и его формы 
/ рук. авт. колл. А. К. Покрытан. М., 1975.

11. Закон непосредственно общественных изде-
ржек производства // Экономические науки. 1970. 
№ 10. С. 26–36.

12. Непосредственно общественный продукт 
в системе категории коммунистического способа 
производства / отв. ред. А. И. Кащенко, М. И. Скар-
жинский. Ярославль, 1977; Непосредственно обще-
ственный продукт в системе категорий политической 
экономии коммунистического способа производс-
тва / отв. ред. А. И. Кащенко, М. И. Скаржинский. 
Ярославль, 1978; Непосредственно общественный 
продукт в условиях развитого социализма / под ред. 
А. И. Кащенко. М., 1981; Проблемы совершенство-
вания логической структуры политической эконо-
мии социализма. Ярославль, 1982.



161

Экономика

© Бабаев Б. Д., 2013 

Памятные даты дают возможность не только 
вспомнить ушедшую в историю эпоху, но и обра-
титься к сегодняшним дням. Многие из нынешних 
событий целесообразно оценивать в свете прошед-
ших дней. Существует преемственность времен, 
несмотря на различные революционные и псевдо-
революционные перевороты.

С Александром Ивановичем Кащенко я впервые 
столкнулся в середине 1970-х гг., когда выступал 
оппонентом по одной ярославской диссертации. 
Защита проходила в стенах Ярославского госуни-
верситета. А. И. Кащенко был заместителем пред-
седателя диссертационного совета, но фактически 
руководил делами этого совета, поскольку в качес-
тве председателя выступал один из руководителей 
университета, не имевший экономического образо-
вания. Эта встреча носила мимолетный характер, 
мы просто познакомились друг с другом, и ничего 
более. Настоящее знакомство началось позже, когда в 
начале 1980-х гг. мы с профессором Е. Г. Гинзбургом1 
при активной поддержке ректора ИвГУ профессора 

1 Евгений Григорьевич Гинзбург, доктор экономичес-
ких наук, профессор, основатель и заведующий кафед-
рой организации, планирования и управления произ-
водством Ярославского государственного университета 
(1974–1981 гг.), впоследствии (с 1981 г.) – завкафедрой 
управления производством Ивановского государствен-
ного университета.

УДК 330.101

В статье прослеживается история становления научной политэкономической школы Верхневолжьяв 80-90-е гг. ХХ в. 
как самостоятельного самобытного научного направления и выдающаяся роль А. И. Кащенко в этом процессе.
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В. Н. Латышева создавали диссертационный доктор-
ский совет по экономическим наукам. В составе 
совета были представители не только города Ива-
нова, но и Ярославля, Владимира, Костромы, Калуги. 
От Ярославля войти в состав этой диссертационной 
структуры согласились А. И. Кащенко, Н. Г. Наров-
лянский2 и С. А. Ильин3. Совет был создан доста-
точно быстро, уже осенью 1982 г. утвержден, и в том 
же году начались защиты диссертаций. Здесь и воз-
никли наши тесные контакты с учеными-экономис-
тами из указанных городов. Мы не только заседали, 
слушая выступления соискателей и их оппонентов, 
но и в перерывах беседовали, обменивались мне-
ниями по текущим вопросам, вообще устанавли-
вали нормальные человеческие отношения, причем 
темами наших разговоров были не только профес-
сиональные суждения, но и оценки происходящих 
событий. В это время по своему физическому состо-

2 Наум Григорьевич Наровлянский, доктор экономи-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой политэ-
кономии Ярославского государственного педагогическо-
го института им. К.Д.Ушинского (1970–1984 гг.).

3 Серафим Андрианович Ильин, доктор экономичес-
ких наук, профессор, основатель и заведующий кафед-
рой статистики и бухгалтерского учета (1971 г.), впос-
ледствии – завкафедрой статистики и анализа хозяйс-
твенной деятельности Ярославского государственного 
университета.

ПамятипрофессораА.И.Кащенко
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янию Александр Иванович находился не в лучшей 
форме, он тяжело передвигался, но, тем не менее, 
всегда выглядел достаточно бодрым, нацеленным 
на работу. Я от него никогда не слышал каких-либо 
жалоб на состояние здоровья. Известно, что люди 
серьезных возрастов имеют обыкновение повество-
вать о своих болезнях и напрашиваться на сочувс-
твие, такого за Александром Ивановичем, насколько 
я могу судить, не водилось.

Однажды мне пришлось обратиться к маститому 
ученому с просьбой выступить оппонентом по дис-
сертации моего аспиранта В. В. Рябинина. Тема дис-
сертации для того времени в определенной степени 
была новаторская: аспирант давал трактовку закона 
распределения по труду с учетом дораспределения 
по стоимости. Сама по себе эта идея возникла еще в 
1960-е гг. Она была сформулирована видными ленин-
градскими политэкономами В. А. Медведевым и 
В. И. Котелкиным – представителями научной школы 
Ленинградского госуниверситета. Эта идея в их мате-
риалах носила постановочный характер. Аспирант 
В. В. Рябинин с моей подачи сделал плодотворную 
попытку расширить систему аргументов в пользу 
необходимости рассмотрения оплаты труда на пред-
приятиях с учетом так называемого дораспределения 
по стоимости. Последнее мы трактовали как учас-
тие в эффекте, полученном в результате каких-либо 
мероприятий; имелись в виду прежде всего оргтехме-
роприятия. Меня интересовала реакция Александра 
Ивановича как оппонента. Все-таки для людей, кото-
рые уже многие годы работали в науке, характерен в 
той или иной степени консерватизм мышления. Эко-
номические законы социализма многими в то время 
рассматривались как святая святых. Мне лично было 
очень приятно видеть, что профессор А. И. Кащенко 
не просто внимательно подошел к диссертационной 
теме, но и одобрил саму идею, сказав в своем выступ-
лении, что аспирант проявил «творческую смелость».

Вспоминая Александра Ивановича, я хочу под-
нять тему провинциальных школ по экономике. В 
политической экономии в те годы резко домини-
ровали москвичи, на второй позиции были ленин-
градцы. Сам я являюсь выпускником экономичес-
кого факультета Ленинградского госуниверситета 
и долгое время поддерживал с рядом ученых-эко-
номистов этого города тесные связи, тем более что 
и докторскую диссертацию в 1970-е гг. защищал 
на экономическом факультете ЛГУ. Хотя столицы 
явно доминировали среди экономистов-теоретиков, 
однако провинция тоже вносила свой посильный 
вклад. Под различными флагами возникали и себя 

обозначали школы политико-экономов в Свердлов-
ске, Новосибирске, Воронеже, Ростове-на-Дону 
и ряде других городов. В Ярославле сформирова-
лась достаточно известная и влиятельная школа 
экономистов-теоретиков во главе с Александром 
Ивановичем Кащенко. Ключевой проблемой был 
непосредственно общественный продукт. Эффек-
тивность школы заключалась не только в том, что 
выходили сборники научных трудов, монографии, 
но и в том, что защищались диссертации, шла под-
готовка кадров политэкономов для высшей школы. 
К числу учеников Александра Ивановича относится 
М. А. Терентьев4, который по теме непосредственно 
общественного продукта защищал свою диссерта-
цию в первой половине 1980-х гг. в диссертацион-
ном совете при ИвГУ. Этот совет длительное время 
был единственным докторским экономическим 
советом в областях Верхней Волги, выполнял свою 
миссию формирования критической массы докторов 
наук в областных центрах Верхневолжья. Возникает 
вопрос: в какой степени проблема непосредственно 
общественного труда, непосредственно обществен-
ного продукта актуальна в настоящее время? Можно 
ли считать, что профессор А. И. Кащенко и его пос-
ледователи смотрели далеко вперед или, возможно, 
их исследования представляют собой теоретический 
тупик? Лично я, занимаясь с 1960-х гг. методоло-
гией политической экономии, придерживался идеи 
двойственного подхода к анализу производственных 
отношений социализма, выделяя, с одной стороны, 
слой непосредственно общественных отношений, 
с другой стороны, товарно-денежных отношений. 
В такой трактовке социалистических отношений по 
производству и воспроизводству продукта я не был 
одинок, но у каждого исследователя были свои под-
ходы и особенности трактовок. К тому же сам этот 
методологический подход исследователи обращали 
к различным предметам. Я лично разрабатывал эту 
тему в связи с хозяйственным расчетом.

Если обратиться к сегодняшней национальной и 
мировой экономике и исходить из суждения обоб-
ществления труда и производства, то, вне всякого 
сомнения, можно сказать, что идея непосредственно 
общественных отношений имеет серьезное значе-
ние. Современной экономике практически тесно в 
прокрустовом ложе рыночных отношений. Актуаль-
ность приобретают различные нерыночные аспекты 

4 Михаил Алексеевич Терентьев, доктор экономичес-
ких наук, профессор, заведующий кафедрой экономичес-
кой теории Ярославского государственного педагогичес-
кого университета им. К. Д. Ушинского (1986–2010 гг.).
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экономического анализа, рассматриваемые не только 
на народнохозяйственном уровне (макроэкономика), 
но и на уровне предприятия и сферы его взаимосвя-
зей с контрагентами (микроэкономика). В связи с 
такими тенденциями полезно обратиться к работам 
тех исследователей, которые занимались непосредс-
твенно общественным трудом и продуктом, а в рам-
ках подобных исследований ставились определен-
ные вопросы, включая тему плановой цены.

В настоящее время некоторыми не вполне профес-
сиональными авторами из конъюнктурных соображе-
ний (по преимуществу либерального толка) активно 
демонизируется советское прошлое. Правда переме-
шивается с неправдой, быль с небылицами. Очень 
часто рассуждая без конкретного знания предмета, 
они исходят из определенной установки – оболгать 
прошлое с целью оправдать настоящее. По их мне-
нию, советская политическая экономия характери-
зовалась застоем мысли, догматизмом, стремлением 
понудить всех рассуждать одинаково и т. д. При этом 
далеко не всегда предпринимаются попытки объяс-
нить прошлые годы со взвешенных позиций. В связи 
с этим я сделаю некоторое замечание.

Прежде всего необходимо проводить различия 
между официальной политической экономией, основ-
ные постулаты которой фиксировались прежде всего 
в учебниках для вузов, и теми творческими дискусси-
ями, которые имели место в действительности и охва-
тывали различные вузовские центры, в числе которых 
были и Ярославль, и Кострома, и Иваново. Все мы, 
вузовские преподаватели политической экономии, 
естественно, хорошо знали вузовские учебники. Пер-
вый из них вышел в 1954 г. Руководителем авторского 
коллектива де-факто был академик К. В. Островитя-
нов. Затем, уже в 1970-е гг., появился учебник, заме-
нивший предыдущий. Он был выпущен под руководс-
твом и под редакцией академика А. М. Румянцева [1]. 
Кстати, обсуждение этого учебника (оно проходило 
с участием представителей авторского коллектива – 
А. М. Румянцев, профессор М. С. Атлас, профессор 
А. Д. Смирнов; последний одновременно был глав-
ным редактором журнала «Экономические науки» 
– нынешний «Российский экономический журнал») 
было в городе Иванове в начале 1980-х гг. Наконец, в 
1979 г. появился третий учебник по политической эко-
номии для вузов – руководитель авторского коллек-
тива В. А. Медведев, член-корреспондент Академии 
наук СССР [2]. Последний учебник заметно отличался 
с творческой стороны от предыдущих двух. Я хочу 
обратить внимание на то, что фактически в советское 
время политико-экономическая мысль развивалась на 

«параллельных» линиях. При этом одна линия была 
представлена «официальными» идеологами, а другая 
– рядовыми экономистами, высказывавшими различ-
ные суждения в рамках как политической экономии 
социализма, так и политической экономии капита-
лизма. Одно из направлений – идеи «рыночного соци-
ализма», другое направление – теория конвергенции 
(сторонником этой теории был известный дисси-
дент академик А. Д. Сахаров), упомянем суждение 
об относительной экономической обособленности 
государственных предприятий. Пересматривались 
взгляды на понимание материальности производс-
твенных отношений, активно разрабатывались суж-
дения, что в структуре производственных отношений, 
наряду с социально-экономическим слоем, можно 
выделить общеэкономический слой связей и отно-
шений (последний означает признание неких общих 
закономерностей, присущих капитализму и социа-
лизму). Наверное, для того чтобы говорить о «парал-
лельных» линиях формирования политико-экономи-
ческого знания, нужно быть либо «выходцем» из той 
эпохи либо специально изучать развитие экономико-
теоретической мысли в советское время. Насколько 
мне известно, Александр Иванович Кащенко всегда 
поддерживал научный поиск коллег и призывал их к 
критическому и взвешенному пониманию того, что 
происходит в стране. Со своей стороны подчеркну, 
что в то время постоянно происходили научно-теоре-
тические и научно-практические конференции, сим-
позиумы, совещания, дискуссии, многие из которых 
носили всероссийский характер. Ученые побывали в 
десятках городов страны в порядке научных коман-
дировок, участвовали в дискуссиях, происходив-
ших не только в центральных областях России, но и 
в таких городах, как Воронеж, Саратов, Свердловск 
(ныне Екатеринбург), Новосибирск, Томск, Кемерово, 
Иркутск и многих других.

Александр Иванович Кащенко по своему складу 
ума и характеру научной деятельности был экономис-
том-теоретиком. Я бы сказал – политико-экономом до 
мозга костей. Он высоко ценил и понимал теоретико-
методологическое экономическое знание, справед-
ливо полагая, что поиск истины необходимо сопря-
жен с проникновением в сущность явлений. Я не буду 
обстоятельно развивать эту тему. Замечу, что в совре-
менных условиях мы сталкиваемся с тем, что многие 
исследователи, включая новое поколение экономис-
тов, напротив, «бродят» в поверхностных слоях эко-
номических отношений и даже зачастую подменяют 
экономическую науку хозяйственной политикой. 
В начале 1990-х гг. политическая экономия как теоре-

ПамятипрофессораА.И.Кащенко
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тическая наука подверглась остракизму. В вузовской 
практике и в научных исследованиях резко возобла-
дала неоклассика, которую, правда, уже в середине 
указанных годов стала теснить институциональ-
ная экономика. Политико-экономам удалось консо-
лидировать свои силы, и уже в 2000-е гг. они стали 
предпринимать активные усилия с целью выхода на 
авансцену экономико-теоретической мысли. В отста-
ивании политико-экономических позиций на теоре-
тическом фронте, на мой взгляд, помогает обраще-
ние к политико-экономическим трудам советского 
периода. Я придерживаюсь того мнения, что далеко 
не все устарело и многие идеи советской эпохи могут 
успешно разрабатываться применительно и к рыноч-
ной экономике. Однако в данном случае хочется сде-
лать иной акцент. Если мы не будем актуализировать 
политико-экономическую мысль, не будем искать 
экономические законы развития, фиксировать эко-
номические интересы, то окажемся не в состоянии 
принимать эффективные хозяйственные решения, 
тем более решения, устремленные в будущее. Те мно-
гообразные реформы, идущие сверху, необходимо 
оценивать с точки зрения того, насколько они соот-
ветствуют социально-экономическим тенденциям и 
отвечают запросам и потребностям самого общества 
и его отдельных слоев. Так, приватизация государс-
твенной собственности была проведена таким обра-
зом, что она обогатила кучку наиболее преуспевших 
лиц, практически ничего не дав громадному боль-
шинству людей. Эффект приватизации оказался не 
столько положительным, сколько отрицательным. 
Подобного рода примеры говорят о необходимости 
глубокого изучения современной транформационной 
экономики и на основе достоверных теоретических 
выводов так строить хозяйственную политику, чтобы 
она соответствовала интересам людей. Только в этом 
случае можно гарантировать успех реформ.

В своей статье я хотел бы поднять тему «о роли 
личности в истории». Александр Иванович Кащенко 
в Ярославле и далеко за его пределами был одним 
из центров притяжения. И дело не только в том, что 
многие с ним советовались по теоретическим воп-
росам, включая темы диссертационных исследова-
ний. Он возглавил научную школу, имевшую связи 
с учеными разных городов. При этом существовал 
реальный запрос на те идеи, которые разрабатыва-
лись этим ученым и его учениками и соратниками. 

Александр Иванович был человеком, глубоко 
знающим науку, именуемую политической эконо-
мией. Опираясь на свои познания, он мог разрабо-
тать ту или иную тему в порядке консультирования 
человека, обратившегося к нему с каким-либо теоре-
тическим вопросом. При этом Александр Иванович 
был человеком искренним и доброжелательным в 
отличие от таких ученых, которые стремятся пока-
зать свои знания, причем эту демонстрацию инфор-
мации сопровождают определенным давлением на 
собеседника и даже навязыванием своих идей. Такие 
люди всегда были. Однако сейчас их стало гораздо 
больше. Контактировать с ними молодым уче-
ным весьма дискомфортно. В лице же профессора 
А. И. Кащенко мы видим исследователя, являющего 
собой образец выдающегося ученого и Человека с 
большой буквы.

Я глубоко убежден в том, что мы должны сохра-
нять память о тех людях, которые в свою эпоху 
были авторитетами и своеобразными маяками, 
масштабом личности притягивали к себе людей. 
В «Вестнике Ивановского университета», серия 
«Экономика» есть раздел, в котором помещаются 
материалы о видных ученых-экономистах областей 
Верхневолжья, оставивших заметный след в нашей 
истории. Есть такой материал и об А. И. Кащенко 
[3]. Приятно сознавать, что ученые Ярославского 
госуниверситета также поддерживают память о 
своих выдающихся коллегах, о чем свидетельс-
твует и выпуск данного журнала, посвященный 
памяти видного ученого-политэконома, доктора 
экономических наук, профессора Александра Ива-
новича Кащенко.
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В конце ХХ в. сложилось несколько подходов 
к пониманию метода теоретического моделирова-
ния общественных отношений. Первый – обще-
философский – предполагает широкую трактовку 
метода моделирования как такового. Привер-
женцы указанного подхода отмечают специфичес-
кие признаки моделирования:

- при изучении объекта раздвоение его на «ори-
гинал» и «модель» происходит в ситуации, когда 
объект уже частично изучен, но прежние методы не 
позволили получить новые данные о нем;

- в модели исключены признаки, которые явля-
ются второстепенными или затрудняют и искажают 
понимание явлений;

- в модели могут выделяться статичные и дина-
мичные отношения, в связи с чем должны учиты-
ваться временные параметры;

-в структуре модели выделяются отношения, 
которые находятся в зачаточном состоянии либо в 
данное время отсутствуют вовсе, но могут появиться, 
а также «законные» и «незаконные» (латентные);

- модели могут отражать разные уровни анализа 
(содержания и формы, их взаимосвязей; внутренних 
противоречий и внешних деформаций и др.) [1].
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Другое понимание модели и моделирования 
сформулировано в трудах К. Р. Макконнелла и 
С. Брю, Я. Корнаи и других экономистов. Так, по 
мнению К. Р. Макконнелла и С. Брю, модель пред-
ставляет собою упрощенную картину реальности, 
абстрактное обобщение поведения субъектов 
хозяйствования [2]. Я. Корнаи полагает, что поня-
тия «типичная ситуация», «прототип», «характер-
ная структура» являются синонимом категории 
«теоретическая модель». Последняя оценивается 
как упрощенная, абстрактная  картина действи-
тельности [3]. В известной мере такая позиция 
существует и сейчас. Однако, по нашему мнению, 
подобная трактовка категории «модель» сужает 
возможности научного анализа, и поэтому мы 
использовали общефилософский подход.

А. И. Кащенко и последователи его научной 
школы придерживались иной позиции. Взяв за 
основу методологию «Капитала» [4] и «Критики 
Готской программы» [5] К. Маркса, они анализи-
ровали в «чистом» виде модели общества опреде-
ленного типа – капитализма и коммунизма, причем 
дихотомия строилась по принципу «или – или». 
Такое противопоставление сохраняется в извест-

Развитиеметодатеоретическогомоделированияэкономическихотношений
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ной степени и сейчас и зачастую сопровождается 
утверждениями о признании марксистской поли-
тэкономии единственно возможной теоретической 
основой экономических исследований [6]. Одно-
временно усиливается влияние левых социал-
демократических идей, что сопровождается 
ростом интереса к таким концепциям, как «соци-
альный капитализм», «гуманный социализм»,  
а также к поиску ответов на риторический вопрос: 
«"сколько государства" нужно экономике»? Это 
требует новой оценки ряда инструментов мето-
дологии неомарксизма, с позиций которого отде-
льные авторы пытаются сегодня трактовать пос-
тулаты нерыночной экономики. С современных 
позиций можно отметить следующие ограничения 
такого метода исследования.

Во-первых, между товаром и непосредственно 
общественным продуктом не выделяются промежу-
точные ступени зрелости, что приводит к недооценке 
этапов развития общества, «забеганию вперед» при 
характеристике признаков развития  системы. В сто-
роне остается вопрос о преемственности экономи-
ческих процессов и их взаимовлиянии.

Во-вторых, разграничение формы (как философ-
ской категории) на старую форму и новую форму 
не распространяется на структуру отношений, кото-
рые, по мнению Гегеля, являются элементом содер-
жания [7]. Дело в том, что А. И. Кащенко активно 
использовал вывод Г. Гегеля о внутренней и вне-
шней форме и пытался применить его к модели 
непосредственно общественного продукта. Он 
использовал трехчленную схему связи: новоесодер-
жание–новаяформа–стараяформа; причем под 
старой формой понимал товарно-денежные отноше-
ния [8]. Нами была сделана попытка уточнить эту 
идею. По Гегелю, внутренняя форма есть структура 
содержания и, следовательно, его составной эле-
мент. Внешняя же форма отражает поверхностные 
отношения и обеспечивает связь с содержанием и 
с внутренней формой. Кроме того, старое содержа-
ние не исчезает и его нельзя исключать из анализа. 
В таком случае возникает более сложная структура 
взаимосвязи парных категорий «старая форма – ста-
рое содержание» и «новая форма – новое содержа-
ние», а также переходные формы. Однако в усло-
виях динамичного развития экономики такие связи 
развиваются не всегда согласованно. Тем самым 
возникают деформации, которые оказывают сущес-
твенное влияние на экономические процессы, пока-
зывают не только уровень зрелости экономических 
отношений, но и тренд развития.

Это нужно отметить особо, потому что оценка 
взаимосвязи содержания и формы учениками 
А. И. Кащенко разная. Так, М. А. Терентьев пола-
гает, что содержанию принадлежит главная роль, а 
форма производна от содержания [9]. Но автор не 
отмечает, какая форма имеется в виду – новая или 
старая. Обе они оказывают влияние, часто проти-
воположное, на форму. Кроме того, не учитыва-
ется уровень зрелости экономических отношений, 
деформации в их развитии. Более того, сами поня-
тия «старая» и «новая» форма недостаточно точно 
раскрывают динамику изменений. Тем самым про-
блема содержания и формы часто раскрывается 
лишь на уровне формы. Между тем внутренняя 
форма через ее структуру затрагивает и содержа-
ние отношений. Это усложняет процесс развития, 
обусловливает деформации не только между новой 
и старой формой, но и между старым и новым 
содержанием. К примеру, принятие нового закона 
об образовании в 2013 г. сопровождалось отменой 
большого количества старых нормативных доку-
ментов. Но ведь они длительное время действо-
вали и мешали новому содержанию. Кроме того, 
в законе содержатся компромиссы между новыми 
и старыми отношениями. Такие промежуточные 
формы могут воздействовать негативно на новые 
процессы, тормозить их и способствовать дефор-
мации отношений.

В-третьих, при анализе процесса воспроизводс-
тва К. Маркс в «Капитале» построил его теоре-
тическую модель. Но она была статичной. Кроме 
того, К. Маркс специально абстрагировался от 
некоторых явлений, например от колебания цен, 
внешней торговли. Это делало модель еще более 
статичной. В современных условиях такого под-
хода уже недостаточно. Поэтому мы рассматриваем 
теоретическую модель как синтез свойств с разной 
степенью развития. 

Востребованность такого анализа подтвержда-
лась неоднократно. Как известно, разработка пра-
вительственных программ развития «Стратегии 
2020» [10] и «Стратегии 2030» [11] наталкивается 
на сложные теоретические препятствия, в том числе 
на недооценку метода теоретического экономичес-
кого моделирования. Авторы программ чаще всего 
используют метод экстраполяции, который ориен-
тирован на текущее состояние дел как на базу, а по 
времени – примерно на три президентских срока. В 
соответствии с ним в Минэкономразвития разрабо-
таны три сценария: консервативный, инновационный 
и форсированный. Для первого сценария предусмот-
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рен среднегодовой прирост ВВП на уровне 3,2 %  
к предыдущему году, для второго – 4,1 %, для третьего 
– 5,4 %. Реальная заработная плата должна вырасти в  
первом случае (в % к предыдущему году) на 3,8 %, 
во втором – на 4,8 %, в третьем – на 6,2 % [12]. Тем 
самым рост рассматривается как равномерный, а не 
циклический. Между тем без внимания остаются 
общеэкономические признаки системы, ее этапы, 
динамика их развития, для чего лучше использовать 
метод интерполяции. С его помощью можно про-
гнозировать развитие базовых признаков системы и 
предугадывать циклические колебания, возможные 
деформации и временные рамки развития.

В качестве примера возьмем решение об утверж-
дении критериев оценки эффективности работы 
губернаторов. Всего с октября 2012 г. определен  
21 целевой показатель, в их числе: рост производи-
тельности труда, темп прироста средней заработной 
платы, создание высокоэффективных рабочих мест и 
т. д. В марте 2013 г. дополнительно введены критерии 
эффективности работы губернаторов с бизнесом, в 
частности сокращение времени на оформление доку-
ментов, поддержка экспортеров и др. [13]. Конечно, 
в условиях короткого политического цикла продол-
жительностью в 4–5–6 лет можно просто экстрапо-
лировать данные сегодняшнего дня на перспективу и 
построить теоретическую модель. Но для долгосроч-
ного прогноза динамики социально-экономических 
отношений, по нашему мнению, необходим метод 
интерполяции с экспозицией на экономически зна-
чимый период, продолжительностью приближаю-
щийся к так называемой «длинной волне», то есть 
50–60 лет. Тогда будет возможно учитывать фазы 
экономического цикла и прогнозировать развитие с 
учетом взлетов и падений экономики.

Таким образом, процесс развития идей научной 
школы А. И Кащенко не остановился. Он продол-
жается сегодня и сопровождается острыми и рас-
ширяющимися дискуссиями по актуальным вопро-
сам развития общественных отношений сегодня и в 
обозримой перспективе.
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Двадцать лет назад ушел из земной физической 
жизни наш Великий Учитель Александр Ивано-
вич Кащенко. Ушел, казалось бы, в тот момент, 
когда его теория непосредственно общественного 
продукта как первичной экономической клеточки 
перестала быть востребованной в силу коренной 
ломки политико-идеологических устоев в нашей 
стране, да и ликвидации самой страны в прежнем 
формате СССР. Взамен новыми образователь-
ными стандартами вменено нам в обязанность 
преподавать mainstream неоклассики. А с учетом 
корректировки научного паспорта специальности 
08.00.01 не только преподавать, но и в значитель-
ной степени использовать его как методологичес-
кую основу для теоретических исследований в 
экономической науке.

Однако сегодня мы видим, что духовное насле-
дие А. И. Кащенко не только не уходит в рет-
роспективу, а, наоборот, становится все актуаль-
нее и в теоретическом, и в практическом плане. 
Символично, что накануне 20-летия смерти 
А. И. Кащенко Мировой политэкономический 
конгресс, состоявшийся в Москве, убедительно 

УДК 330.101
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подтвердил правомерность выводов не только 
отечественных, но и ведущих ученых Китайс-
кой Народной Республики, Соединенных Шта-
тов Америки и многих-многих других стран о 
«позавчерашности» в научном плане упомянутого 
mainstream неоклассики, либерально-рыночной 
модели, об их неадекватности в отражении совре-
менных социально-экономических реалий.

Наука и практика находятся сейчас в поиске 
выхода (если он ещё возможен) из постигшего 
человечество, прежде всего «развитые страны» и 
Российскую Федерацию, тупика, спасения чело-
вечества и его хозяйства от сегодняшнего само-
убийственного безумия постмодерна, «вырыва» 
(по выражению Президента Академии философии 
хозяйства Ю. М. Осипова) в запостмодерновое 
состояние, в достойное человечества завтра, отве-
чающее его объективным потребностям. Ну и как 
в этой ситуации может оставаться в ретроспек-
тиве духовное наследие А. И. Кащенко?! Пусть без 
ссылки на него, но, к изумлению либералов-неклас-
сиков, в политических декларациях В. В. Путина 
и Д. А. Медведева и даже в принимаемых дирек-
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тивных документах зазвучала, хотя и в усеченном 
виде, идея А. И. Кащенко о планомерности. Сфор-
мулирована Президентом РФ и задача новой индус-
триализации, подобной по масштабам проведенной 
в СССР еще в 30-е гг., когда упомянутая плано-
мерность проходила практическую апробацию. 
Конечно, от деклараций до реализации, говоря сло-
вами Скалозуба из пьесы А. С. Грибоедова «Горе 
от ума», «дистанция огромного размера». Но ведь 
20 лет назад и декларации-то такие из уст власти 
были немыслимы, непредставимы. Объективная 
экономическая закономерность не может не проби-
вать себе дорогу. На вскрытие таких закономернос-
тей и была направлена исследовательская мысль 
Александра Ивановича Кащенко.

Несколько лет назад в своей обобщающей 
книге – фундаментальном труде его сподвиж-
ник В. М. Мелиховский заметил, что теорети-
ческая экономическая модель, примененная в 
концепции непосредственно общественного про-
дукта А. И. Кащенко, неправомерно привязыва-
ется только к социализму-коммунизму и тракту-
ется с узко идеологических позиций [1]. Именно 
В. М. Мелиховским отмечено, что, в том числе, 
и на преодоление такого узкого понимания идей 
А. И. Кащенко направлена исследовательская 
деятельность научных школ его учеников, разви-
вающих сегодня те или иные аспекты методоло-
гического наследия Учителя [2]. Так, доктор эко-
номических наук, профессор Елена Владимировна 
Сапир (ныне проректор ЯрГУ им. П. Г. Демидова), 
опираясь на методологическое наследие Учителя, 
сумела найти методологические подходы к реше-
нию новых глобальных проблем. В ряде своих ста-
тей (лично и в соавторстве), в монографии «Гео-
экономическое измерение локальных систем» [3] 
она стала рассматривать сетевые модели как эле-
менты современного национального и мирового 
хозяйства. В таком подходе наблюдается не только 
использование теоретического моделирования, 
пример которого показал А. И. Кащенко, но и обос-
нование возможных новых  приемов нерыночного 
регулирования общественного труда.

В научной школе доктора экономических наук, 
профессора ЯрГУ им. П. Г. Демидова Виктора 
Михайловича Мелиховского основное внимание 
в последние два десятилетия было сосредоточено 
на развитии методологии теоретического экономи-
ческого моделирования и исследовании совместно 
с учениками и аспирантами современной теории 
факторов производства.

Льщу себя надеждой, что и исследователь-
ская деятельность научной школы возглавляемой 
мною кафедры экономической теории ФГБОУ 
ВПО «Ярославский государственный техничес-
кий университет» и её рупора – электронного 
научно-экономического журнала «Теоретическая 
экономика», самого читаемого сейчас из научно-
экономических изданий, – тоже может служить 
примером отстаивания и развития методологи-
ческого наследия А. И. Кащенко. Выражается это 
в разработке теоретической экономии как нового 
научного направления.

При этом мы «скромно» квалифицируем все 
существовавшие и существующие в ней направле-
ния как «недотягивающие» до адекватного и пол-
ного отражения экономических реалий. Однако 
такая критичность по отношению к предшествен-
никам и современникам не означает нигилистичес-
кого их полного отрицания – теоретическая эконо-
мия как бы «вбирает» их в себя, приобретая таким 
образом вообще-то достаточно распространенную 
в сегодняшних исследованиях полиметодологич-
ность, плюрализм исследовательских подходов, 
принцип их дополнительности. Правда, надо при-
знать, что полиметодологичность чревата иногда 
соединением несоединимого, а очень часто – эклек-
тикой и в результате исследовательским тупиком.

Разрешение указанного противоречия в первом 
приближении, на мой взгляд, найдено в последние 
десятилетия научной школой кафедры экономичес-
кой теории Ивановского государственного универ-
ситета, возглавляемой профессором Брониславом 
Дмитриевичем Бабаевым, членом редколлегии 
журнала «Теоретическая экономика». Исследо-
вательская практика ивановских коллег показала, 
что опасность эклектики может настигнуть в том 
случае, если не определить точно соотношение 
мест-ареалов каждого из составляющих подходов 
в их симбиозе, их иерархию. И преодоление такой 
опасности возможно путем методологически обос-
нованного распределения «по местам» политэконо-
мического и институционального, а также неоклас-
сического подходов по отношению к анализу той 
или иной изучаемой экономической категории.

Недавно в таком методологическом русле 
впервые в науке проделала в своей докторской 
диссертации анализ такой остро актуальной и 
практически значимой категории, как  распре-
делительные отношения, доцент, а в настоящее 
время заведующая кафедрой экономической тео-
рии Ивановского государственного универси-

АлександрИвановичКащенкоитеоретическаяэкономиякакновоенаучноенаправление
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тета Елена Евгеньевна Николаева. Диссертация 
была подготовлена при научном консультиро-
вании Бронислава Дмитриевича. Защищалась в 
2012 г. в Ивановском госуниверситете, где мы с 
Е. В. Сапир участвовали в её защите в качестве 
официальных оппонентов. Применив методоло-
гию классической политэкономии к анализу эндо-
терической, сущностно-содержательной стороны 
современных распределительных отношений, она 
не оставила без внимания и рассмотрение формы 
проявления исследуемой категории, использовав 
с этой целью методы институциональной теории. 
Это позволило целостно, в единстве содержания 
и формы, отразить предмет исследования.

В свое время при научном консультирова-
нии Бронислава Дмитриевича в ходе работы над 
докторской диссертацией, а также в ряде моно-
графий мне довелось осуществить подобное при-
менительно к анализу сущности и динамики кон-
куренции. И в настоящее время эта протоптанная 
ивановцами методологическая тропинка стала 
исследовательским ориентиром в диссертацион-
ных работах членов кафедры экономической тео-
рии Ярославского государственного технического 
университета. Этой полиметодологической тро-
пинкой сейчас пользуется и профессор Владимир 
Ильич Пефтиев из ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 
в работе с учениками-диссертантами. Недавно 
кафедра экономической теории ЯГТУ провела 
экспертизу работы, которой руководил Владимир 
Ильич и в которой подход полиметодологичности 
успешно применен к анализу современного нефте-
газового рынка [4]. Подход этот ведет к целост-
ному, системному, а значит, и наиболее адекват-
ному отражению предмета исследования.

Поскольку коснулись термина «системный», 
то и Бронислав Дмитриевич Бабаев, и я считаем, 
что на особое место в разработке философско-
методологических основ теоретической экономии 
надо поставить такого выдающегося системо-
лога-науковеда современности, как Урак Жолмур-
заевич Алиев, член редколлегии электронного 
научно-экономического журнала «Теоретическая 
экономика», вице-президент Образовательной 
корпорации «Туран» (г. Астана, Республика Казах-
стан), доктор экономических наук, профессор, 
президент Академии Metaepistemia Universum, 
действительный член Академии философии 
хозяйства. А рядом по праву должен быть назван 
в качестве другого выдающегося столпа в разра-
ботке нашего научного направления Петр Серге-

евич Лемещенко, член редколлегии электронного 
научно-экономического журнала «Теоретическая 
экономика», заведующий кафедрой теоретичес-
кой и институциональной экономики Белорус-
ского государственного университета (г. Минск, 
Республика Беларусь), доктор экономических 
наук, профессор, действительный член Академии 
философии хозяйства.

Принципиально новая методологическая кон-
цепция теоретической экономии впервые в общем 
виде была изложена в журнале «Теоретическая 
экономика». Наиболее полно она была отражена 
в статьях членов редакционной коллегии профес-
соров У. Ж. Алиева «Что такое и почему именно 
теоретическая экономика?» [5] и П. С. Лемещенко 
«Теоретическая экономика: истоки, предмет, мето-
дология» [6]. В статье У. Ж. Алиева проанализи-
рованы причины и формы кризиса современной 
экономической науки, а также возможность тео-
ретической экономии стать парадигмальной осно-
вой для поиска выхода из создавшегося кризиса. 
Одновременно теоретическая экономика рассмат-
ривается в качестве базовой экономической дис-
циплины современных экономических знаний. 
В статье П. С. Лемещенко раскрываются законо-
мерности эволюции институциональных основ 
парадигм экономической науки и методологичес-
кие рамки формирования теоретической экономии 
как научной дисциплины. При этом показано, что 
институциональная ценность – центральная мате-
рия предмета данной дисциплины.

Принципиальное значение в дальнейшей разра-
ботке теоретической экономии имела публикация 
статьи У. Ж. Алиева «Методология построения 
общей предметной модели научной дисциплины 
(к обоснованию теоретической экономики)» [7]. 
В данной статье представлены различные поня-
тия, элементы, которые характеризуют научную 
дисциплину в разных ее аспектах. Рассмотрена 
содержательная характеристика каждой из сторон 
научной дисциплины в полилектическом единстве; 
с помощью системы взаимосвязанных понятий и 
категорий формируется целостная дисциплинарная 
модель науки. После первой заявки «в первом при-
ближении» о теоретической экономии как новом 
научном направлении теперь начата попытка шире 
и глубже охарактеризовать его с общенаучных 
позиций, которая была и будет продолжена в после-
дующих публикациях журнала.

Важным шагом в разработке и развитии тео-
ретической экономии выступила прошедшая в г. 
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Ярославле в 2012 г. Международная научная кон-
ференция на тему «Теоретическая экономика как 
научное направление: проблемы развития в совре-
менных условиях» [8].

Конечно, сегодняшнее состояние теоретичес-
кой экономии как научного направления – это 
начало пути. Надо, повторюсь, научно осмыс-
ливать пути прорыва социума и его хозяйства из 
нынешней катастрофы в запостмодерновое состо-
яние. А это требует и новых прорывных методо-
логических подходов к исследовательской работе, 
которые предоставляет теоретическая экономика. 
Примером в этом нам служит и будет служить 
исследовательский подвиг Великого Учителя 
Александра Ивановича Кащенко.
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Мне затруднительно оценить жанр собственных 
заметок. Ведь я никогда не принадлежал к школе 
непосредственно общественного продукта (НОП). 
Меня долгое время интересовала африканистика. 
По жизненной философии  я не мог быть и ее оппо-
нентом. Воспринимайте мои воспоминания как 
свидетеля «над схваткой», современника рождения 
и становления нетрадиционной системы взглядов 
в вузовской провинции. Концепция А. И. Кащенко 
на всех изломах советской истории привлекала 
подлинных тружеников политэкономии, некогда 
«царицы» экономических наук. Ее не единожды 
отвергали и в научных баталиях, и с применением 
«административного ресурса» (слово такое еще не 
появилось, но «в натуре» по жизни было). В ней 
есть что-то такое, что живет и после ухода в мир 
иной ее основателя и что заставляет задуматься и 
размышлять о зигзагах научной идеи.

Притяжение личности
Магия личности Александра Ивановича рас-

крывалась не сразу; были и «колючие» эпизоды; но 

УДК 330.101

В статье дается авторское видение незаурядной личности профессора А. И. Кащенко как ученого-экономиста, как 
человека и как мыслителя.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  политическая экономия; непосредственно общественный продукт; товарное хозяйство; пред-
мет политэкономии.

The paper gives a very special profound view on professor A. I. Kashchenko’s personality. The author appreciates highly his 
research impact, his personal characteristics and power of talent on the whole in all activities.
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Неговористоской«ихнет»,носблагодарностию–«были».
В. А. Жуковский

всегда в конечном счете побеждала его яркая инди-
видуальность. Раскрою детали двух памятных для 
меня встреч. Сентябрь 1965 года. Я обосновался 
в Ярославле после аспирантуры в Киевском инс-
титуте народного хозяйства (КИНХ). Показываю 
Александру Ивановичу автореферат кандидат-
ской диссертации «Неоколониализм Франции в 
странах Тропической Африки» (мне стыдно до 
сих пор за название; хотя содержательно работа 
приемлема, если убрать некоторый идеологичес-
кий фон). Мои короткие, торопливые и, полагаю, 
невразумительные пояснения. Незамедлительный 
совет от Александра Ивановича: Франция в эко-
номической литературе изучена недостаточно, а 
ведь ее политика своеобразна, пример уникаль-
ного сочетания общего и особенного. Замечания 
цепкого, наблюдательного, размышляющего мето-
долога. Его совет пригодился мне месяц спустя 
при защите диссертации.

Золотая осень 1968 года. Я в штате кафедры 
политэкономии, возглавляемой А. И. Кащенко. 
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В восторге от трудоустройства и распираемый впе-
чатлениями от второй поездки в Африку (1966–
1968 гг.). Как тогдашняя знаменитость (возраст 
Иисуса Христа, с интеллигентной бородкой; тогда 
растительность на лице не приветствовалась) при-
глашен выступить на областном радио (тогда сту-
дия размещалась в здании Почтамта на площади 
Подбельского, ныне Богоявления). Проходит какое-
то время, и мне передают реплику Александра Ива-
новича: «Сумбур». Затаенная, но щемящая обида; 
болезненный укол для самолюбия. И только годы 
спустя осознал справедливость суждения Алексан-
дра Ивановича. Мой «сумбур» – от привычки «рас-
текаться мыслью по древу» и от естественной речи. 
Эта манера выступления в духе завета Петра Вели-
кого: «Речь держать не по писаному, а своими сло-
вами, дабы дурь каждого всем видна была». От нее 
не отрекаюсь, но прав и Александр Иванович. Зна-
чит, мысль еще не созрела; она еще «вещь в себе». 
Великий урок! Надо всегда контролировать себя в 
точности слов, соблюдении логики при выступле-
нии перед любой аудиторией.

От мудрого наказа Учителя обращаюсь теперь 
к другому истоку притяжения его личности – 
малой родине. Мы оба с ним – из Донбасса; а там 
особая субкультура, «плавильный котел» наций, 
отвергающий начисто этническую местечковость. 
«Гремучая смесь» русского, украинского и иных 
языков (донецкий «суржик»). В общении с земля-
ками из Донбасса можете столкнуться с искренней 
брутальностью. Но если Вы переварите здраво эти 
«мелочи» общения, Вам гарантирована широта 
взглядов, вольность духа, всепоглощающую при-
верженность любимому делу, предмету. Для Алек-
сандра Ивановича – это политическая экономия, 
ее методология, верность основополагающим 
идеям К. Маркса.

Еще один дар Александра Ивановича – сынов-
няя любовь к украинскому языку (квiтуча та 
запашна мова) и песенным шедеврам Украины. 
Любовь без аффектации, вызова или каких-то дру-
гих проявлений гордыни. И каждый раз, в дружес-
ком окружении, Александр Иванович под собс-
твенный аккомпанемент запевал трогательную 
до слез песню: «Дывлюсь я на небо, та й думку 
гадаю: чому я ни сокiл, чому не лiтаю…». Незабы-iл, чому не лiтаю…». Незабы-л, чому не лiтаю…». Незабы-iтаю…». Незабы-таю…». Незабы-
ваемые впечатления.

Мощь таланта
Мне неведом тернистый путь размышлений и 

сомнений Александра Ивановича, приведший его 
к самобытной концепции непосредственно обще-

ственного продукта и к лидерству в ярославской 
школе экономистов. Особняком стоит кандидатс-
кая диссертация, посвященная Г. В. Плеханову и 
защищенная в годы войны в Новосибирске. Мои 
встречи и беседы относятся к рубежу 60–70-х гг. 
прошлого века, т. е. к периоду зрелости и расцвета 
таланта Александра Ивановича как политэконома 
с ярко выраженной методологичес-кой интуицией 
и чутьем. Не время и нет повода вторгаться в его 
представление и рекомендации по экономической 
политике тех далеких десятилетий. К сожалению, 
забыты методологические установки авторской 
концепции А. И. Кащенко, а ведь они могут быть 
востребованы неомарксистами (да и не только ими 
в силу идеологической нейтральности). Имеет 
место парадокс – актуальность неактуального.

Покоряет философская основательность (ныне 
утерянная), проявленная А. И. Кащенко при 
анализе экономических отношений советского 
общества. Экономическая система, во-первых, 
предстает «в чистом виде», без модификаций и 
деформаций и усложняющих факторов и обсто-
ятельств и, во-вторых, в образе клеточки, исход-
ного начала для последующего развертывания. 
Эти методологические принципы, задействован-
ные в «Капитале» К. Маркса, обеспечили концеп-
ции непосредственно общественного продукта 
логическую стройность и престиж новаторской, 
хотя и спорной. Сами принципы исследования не 
устарели; они адекватны для теоретической конс-
трукции. Но переход от теории к эмпирике не так 
прост, как казалось раньше. Конструкция оказы-
вается замкнутой, не допускающей «вторжения» 
других концепций. Видимо, таков удел любой тео-
ретической новации, имеющей свой жизненный 
цикл. Концепция непосредственно общественного 
продукта нами не отвергается. Она трансформиру-
ется в условиях новых исторических выводов, по 
терминологии С. Н. Булгакова [1] преодолевается 
выдвижением других маршрутов исследования 
современного общества в контексте глобализации. 
Об этом чуть позже, в третьем фрагменте заметок.

Философская глубина в творчестве 
А. И. Кащенко сочетается с талантом ученого, 
сумевшего из вскользь брошенной пометы Вла-
димира Ульянова-Ленина (пример глубокой и 
плодотворной идеи, рожденной интуицией гения) 
выстроить кирпичик за кирпичиком по авторскому 
проекту концепцию, к которой еще вернутся буду-
щие поколения. Из искры возгорелось пламя.  
Не дать ему угаснуть.

А.И.Кащенко:притяжениеличности,мощьталанта,продолжениеследует?



174

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2013.№2(24)

В.И.Пефтиев

И еще одно достижение научной мысли 
А. И. Кащенко – тезис о рабочей силе как обще-
ственной ценности и общественном достоянии. 
Цельному,  незамутненному  восприятию этого 
тезиса мешали конъюнктурные, привходящие 
мотивы и события, связанные с критикой теории 
и практики сталинизма. Каноническое понятие 
«рабочая сила» (в контексте теории капиталисти-
ческого спобоба производства) не отвечает духу и 
букве статуса человека с креативными способнос-
тями. Талант в XXI в. – это и человеческий капи-XXI в. – это и человеческий капи- в. – это и человеческий капи-
тал с четкой персонификацией, и действительно 
национальное достояние. В ответе за его раскры-
тие и носитель таланта, и общество в целом. Жаль, 
что в России этой разновидности национального 
достояния уделяется меньше внимания, нежели 
нефти и газу. Хотелось бы надеяться на незамед-
лительное и всестороннее поощрение талантов 
еще при нашей жизни.

Продолжение следует?
Концепция непосредственного общественного 

продукта – это не кладбище мертвых идей, а пло-
доносящее дерево и после достижения почтенного 
возраста. Мне хотелось бы вернуться к ее продол-
жению, отталкиваясь от троичной метафоры корни-
ствол-крона. И тогда судьба и перспектива концеп-
ции вселяют надежды на ее возрождение.

От товара к нетовару (А. И. Кащенко дал ему 
имя – непосредственно общественный продукт) [2] 
– это вектор и обозримая цель движения. Мы заблу-
дились со строительством «социализма» в СССР. 
А если вернуться к старту исследования и попы-
таться идентифицировать промежуточные пункты 

этого движения. Тогда речь должна идти о модифи-
кациях товарного хозяйства в контексте глобализа-
ции (без привязки к зигзагам экономической исто-
рии России). Не изучена должным образом целая 
эпоха во всемирной спирали общественного разви-
тия – от продукта к товару. Становление товарного 
хозяйства, по образному выражению К. Поланьи, 
– это «Великая трансформация» [3]. Ретроспек-
тива движения человечества, может быть, поможет 
уяснить многое из происходящего в XXI в. Про-XXI в. Про- в. Про-в. Про-. Про-
дукт как благо (в экономическом, религиозном и 
морально-нравственном смыслах) был, есть и будет 
объектом и предметом политэкономии. И не воз-
браняется заняться вплотную познанием таких гло-
бальных благ, как здоровье, знание, безопасность и др.  
И по этому исследовательскому маршруту не исклю-
чены неожиданные открытия, равно как и заблужде-
ния. Научный поиск должен быть продолжен.

Жизнь идеи не останавливается после смерти ее 
творца. Пусть мудрое напутствие Василия Андре-
евича Жуковского избавит нас от беспамятства и 
забвения тех, кто жил среди нас и для нас. Сказанное 
целиком и полностью относится и к А. И. Кащенко.
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